РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 9 декабря 2020 г. № 774
ã. Ñèìôåðîïîëü

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 16 октября 2020 года № 659
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 16 октября 2020 года № 659 «Об утверждении Порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных
условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым, право которых
возникло в соответствии с Законом Республики Крым от 14 августа
2019 года № 631-ЗРК/2019 «О предоставлении дополнительной меры
социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям,
имеющим детей, в Республике Крым» до вступления в силу Закона
Республики Крым от 14 октября 2020 года № 116-ЗРК/2020
«О приостановлении действия Закона Республики Крым «О предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных
условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» следующие
изменения:
в приложении к постановлению:
пункт 4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«4. Право на дополнительную меру социальной поддержки имеет один
из родителей (одинокий родитель) при рождении в семье после 31 декабря
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2018 года ребенка, гражданина Российской Федерации, в случае регистрации
его рождения в государственных органах записи актов гражданского
состояния на территории Республики Крым при условии их совместного
проживания и регистрации родителей по месту жительства (за исключением
одиноких родителей) по одному адресу.
Право на дополнительную меру социальной поддержки не
предоставляется гражданам:
1) дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
2) лишенным родительских прав либо ограниченным в родительских
правах;
3) в случае смерти ребенка (детей), рождение которого (которых)
являлось основанием для приобретения права на дополнительную меру
социальной поддержки, на дату обращения за дополнительной мерой
социальной поддержки;
4) если родители ребенка не состоят в зарегистрированном в
установленном законодательством Российской Федерации порядке браке
между собой (за исключением одинокого родителя);
5) если в собственности родителей (одинокого родителя) имеются более
двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает
однократно.
Право на дополнительную меру социальной поддержки возникает в
случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную
величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Республике Крым за III квартал года, предшествующего году обращения за
получением сертификата, а также распоряжением единовременной выплатой.
Обеспеченность такой семьи общей площадью жилых помещений
должна составлять не более 18 квадратных метров в расчете на гражданина и
каждого совместно проживающего и зарегистрированного с гражданином
члена его семьи. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений
определяется как отношение суммарной общей площади всех жилых
помещений, занимаемых гражданином и (или) совместно проживающими и
зарегистрированными с гражданином членами его семьи по договорам
социального найма и (или) на праве членства в жилищном, жилищностроительном кооперативе и (или) принадлежащих им на праве
собственности, на количество таких членов семьи гражданина.
Единовременная выплата предоставляется при соблюдении одного из
следующих условий:
1) если родитель (одинокий родитель) рожден на территории
Республики Крым и проживает на территории Республики Крым суммарно
не менее десяти лет на день подачи заявления о выдаче сертификата;
2) если один родитель рожден на территории Республики Крым, а
второй родитель проживает на территории Республики Крым суммарно не
менее десяти лет на день подачи заявления о выдаче сертификата;
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3) если каждый из родителей (одинокий родитель) проживает на
территории Республики Крым суммарно не менее пятнадцати лет на день
подачи заявления о выдаче сертификата.
При определении права на единовременную выплату также учитывается
период проживания граждан на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя до 18 марта 2014 года.»;
подпункт 3 пункта 5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3) сведения о доходах членов семьи при определении среднедушевого
дохода семьи в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2003 года № 512 «О перечне видов доходов,
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной
помощи» (далее - постановление Правительства Российской Федерации
№ 512);»;
в разделе 5:
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Органы труда и социальной защиты населения до 9 декабря
2020 года формируют списки граждан, получивших сертификат (далее Список граждан), согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
В Список граждан не включаются лица, по которым принято решение о
распоряжении средствами единовременной выплаты, либо об отказе в
распоряжении средствами единовременной выплаты в случаях,
предусмотренных подпунктами 2 - 7 пункта 33 настоящего Порядка.»;
пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Списки граждан направляются в Министерство труда и социальной
защиты Республики Крым (далее - Министерство) в срок не позднее
10 декабря 2020 года для формирования Сводного списка согласно
приложению 5 к настоящему Порядку.
Сводный список формируется и утверждается Министерством в
порядке, определенном в пункте 21 настоящего Порядка.»;
в разделе 6:
пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27.

Расчет среднедушевого дохода семьи производится в соответствии
со статьями 5 - 12 Федерального закона от 05 апреля 2003 года № 44-ФЗ
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
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одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи».
В доход членов семьи включаются виды доходов, предусмотренные
постановлением Правительства Российской Федерации № 512.
Если заявитель не может представить документы о своих доходах от
занятия предпринимательской деятельностью за расчетный период, то его
среднемесячный доход определяется путем деления на двенадцать суммы
совокупного годового дохода (чистого дохода) за календарный год,
предшествующий году обращения с заявлением о выдаче сертификата.
При расчете среднедушевого дохода семьи или дохода семьи не
учитываются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о
выдаче сертификата на единовременную выплату для улучшения жилищных
условий безработными в порядке, установленном Законом Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации». К указанным доходам относятся доходы,
предусмотренные подпунктами «а», «б» и «г» пункта 1 Перечня видов
доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации № 512.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода
семьи, включаются родители (одинокий родитель) и их дети в возрасте
до 18 лет, а при обучении детей по очной форме по основным
общеобразовательным программам, профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации или местных бюджетов - до окончания обучения, но не более чем
до достижения ими возраста 23 лет, а также дети каждого из родителей от
предыдущих браков, при условии совместного проживания в данной семье.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода
семьи, не включаются:
1) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
2) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной
дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) дети, на которых выплачиваются в установленном порядке денежные
средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством);
4) дети, проживающие со вторым родителем (в случае раздельного
проживания родителей);
5) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав либо
ограничены в родительских правах.»;
дополнить разделом 9 следующего содержания:
«9. Особенные положения
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46. В целях рассмотрения права на подачу заявления о распоряжении
средствами единовременной выплаты граждане из числа лиц, указанных в
пункте 47 настоящего Порядка, обращаются с заявлением по форме согласно
приложению 9 к настоящему Порядку (далее - заявление) в Комиссию по
рассмотрению заявлений граждан о предоставлении права гражданину
обратиться с заявлением о распоряжении средствами единовременной
выплаты (далее - Комиссия).
Заявление подается в Комиссию через орган труда и социальной защиты
населения.
Положение и состав Комиссии утверждается приказом Министерства.
47. Право на обращение в Комиссию имеют граждане из числа:
1) многодетных семей, заключившие договоры купли-продажи жилого
помещения (с участием средств единовременной выплаты), участия в
долевом строительстве или ипотечного кредита на день вступления в силу
Закона Республики Крым № 116-ЗРК/2020 включительно и прошедшие
государственную регистрацию в установленном порядке до вступления в
силу настоящего постановления;
2) семей, в которых супруг (супруга) или их дети являются инвалидами,
заключившие договоры купли-продажи жилого помещения (с участием
средств единовременной выплаты), участия в долевом строительстве или
ипотечного кредита на день вступления в силу Закона Республики Крым
№ 116-ЗРК/2020 включительно и прошедшие государственную регистрацию
в установленном порядке до вступления в силу настоящего постановления
либо в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего
постановления направленные на государственную регистрацию;
3) семей, заключившие договоры купли-продажи жилого помещения (с
участием средств единовременной выплаты), участия в долевом
строительстве или ипотечного кредита - с использованием заемных средств,
предоставленных кредитной организацией, на день вступления в силу
Закона Республики Крым № 116-ЗРК/2020 включительно и прошедшие
государственную регистрацию в установленном порядке до вступления в
силу настоящего постановления либо в течение десяти рабочих дней со дня
вступления в силу настоящего постановления направленные на
государственную регистрацию.
Граждане из числа семей, указанных в подпунктах 1 и 3 настоящего
пункта, направившие на государственную регистрацию договоры, имеют
право на обращение в Комиссию после их государственной регистрации в
установленном порядке.
48. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
2) копия сертификата (дубликата сертификата);
3) копия договора купли-продажи жилого помещения, договора участия
в долевом строительстве или договора ипотечного кредита, прошедшего
государственную регистрацию в установленном порядке;
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4) в случае направления на государственную регистрацию договора
купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом
строительстве или договора ипотечного кредита в течение десяти рабочих
дней со дня вступления в силу настоящего постановления - копия документа,
подтверждающего такое направление.
5) в
случае
подачи
заявления
представителем - документ,
удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя.
Граждане, указанные в подпункте 1 пункта 47, дополнительно к
заявлению прилагают копию удостоверения многодетной семьи
установленного
образца,
выданного
исполнительным
органом
государственной власти Республики Крым в сфере образования, до
вступления в силу настоящего Порядка.
Граждане, указанные в подпункте 2 пункта 47, дополнительно к
заявлению прилагают копию документа, подтверждающего установление
инвалидности, до вступления в силу настоящего Порядка.
Граждане, указанные в подпункте 3 пункта 47, дополнительно к
заявлению прилагают копию договора о предоставлении кредитной
организацией заемных средств.
Документы представляются с одновременным предъявлением
оригиналов для обозрения.
49. Орган труда и социальной защиты населения формирует пакет
документов и ежемесячно до 10 числа направляет его на рассмотрение в
Комиссию.
50. По результатам рассмотрения документов Комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) предоставить право гражданину обратиться с заявлением о
распоряжении средствами единовременной выплаты в орган труда и
социальной защиты населения;
2) отказать в предоставлении права гражданину обратиться с заявлением
о распоряжении средствами единовременной выплаты в орган труда и
социальной защиты населения.
51. По результатам принятия решения Комиссия в течение пяти рабочих
дней направляет гражданам, по которым принято решение, выписку из
протокола посредством почтовой связи (с описью вложения и уведомлением
о вручении) либо вручается гражданину лично под роспись с указанием даты
вручения.
52. В случае принятия Комиссией положительного решения гражданин
вправе в течение месяца после получения выписки из протокола обратиться в
орган труда и социальной защиты населения с заявлением о распоряжении
средствами единовременной выплаты.
К заявлению о распоряжении средствами единовременной выплаты
прилагаются документы, указанные в подпунктах 1-9 пункта 26 настоящего
Порядка. Документы, указанные в подпунктах 1-6, 8 пункта 26 настоящего
Порядка, представляются в копиях с одновременным предъявлением
оригиналов для обозрения.
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53. Принятие решений о распоряжении (отказе в распоряжении)
средствами единовременной выплаты гражданам осуществляется органами
труда и социальной защиты населения с учетом требований, изложенных в
пунктах 27-32, подпунктах 1-7 пункта 33, пунктах 34-42 настоящего Порядка.
54. После принятия решения о распоряжении либо об отказе в
распоряжении средствами единовременной выплаты орган труда и
социальной защиты населения в течение трех рабочих дней уведомляет
Министерство о принятом решении.
55. Министерство на основании уведомления органа труда и социальной
защиты населения о принятом решении о распоряжении средствами
единовременной выплаты, исключает гражданина из Сводного списка и
списка граждан, имеющих право обратиться с заявлением о распоряжении
средствами единовременной выплаты в соответствующем году.»;
название приложения 4 изложить в следующей редакции:
«Список граждан, получивших сертификат»;
название приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Сводный список»;
дополнить приложением 9 (прилагается).
Председатель Совета министров
Республики Крым

Ю. ГОЦАНЮК
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Приложение
к постановлению Совета министров
Республики Крым
от «9» декабря 2020 года № 774
Приложение 9
к Порядку предоставления дополнительной
меры социальной поддержки для улучшения
жилищных условий семьям, имеющим детей, в
Республике Крым, право которых возникло в
соответствии с Законом Республики Крым
от 14 августа 2019 года № 631-ЗРК/2019
«О предоставлении дополнительной меры
социальной поддержки для улучшения
жилищных условий семьям, имеющим детей, в
Республике Крым» до вступления в силу Закона
Республики Крым от 14 октября 2020 года
№ 116-ЗРК/2020 «О приостановлении действия
Закона Республики Крым «О предоставлении
дополнительной меры социальной поддержки
для улучшения жилищных условий семьям,
имеющим детей, в Республике Крым»
В Комиссию по рассмотрению заявлений
граждан о предоставлении права
гражданину обратиться с заявлением о
распоряжении средствами
единовременной выплаты
через _______________________________
(наименование органа труда

____________________________________
и социальной защиты населения)

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество при наличии)

дата рождения «___» _______ _____г.,
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
___________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
________ № ___________ выдан
«___» _________ _______г.
телефон: ____________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении права гражданину обратиться с заявлением о
распоряжении средствами единовременной выплаты
Прошу Вас рассмотреть мои документы и предоставить право
обратиться с заявлением о распоряжении средствами единовременной
выплаты в _________________________________________________________
(наименование органа труда

__________________________________________________________________
и социальной защиты населения)

как _______________________________________________________________
(указывается категория)

Прилагаю следующие документы на_____ л.
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________
Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации, обработку и использование моих
персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, с целью
рассмотрения документов для определения права обратиться с заявлением о
распоряжении
средствами
единовременной
выплаты
даю
согласие___________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(наименование органа труда и социальной защиты населения)

расположенному по адресу: __________________________________________
- Комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении
права граждан обратиться с заявлением о распоряжении средствами
единовременной выплаты на обработку моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения,
данные документа, удостоверяющего личность (тип документа, серия, номер,
орган, выдавший документ, дата выдачи), адрес места жительства, адрес
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места пребывания, сведения, содержащиеся в предоставленных мною
документах.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
действий, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств в отношении моих персональных данных,
предоставляемых для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Данное согласие действует до момента отзыва моего согласия на
обработку моих персональных данных, мне разъяснен порядок отзыва моего
согласия на обработку моих персональных данных.
_________________ ____________________________ «__» _________ 20__ г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество при наличии)

(дата)

Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
_________________ ____________________________ «__» _________ 20__ г.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество при наличии)

(дата)

Заявление и документы гр.
__________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество при наличии)

приняты на _____ л. и зарегистрированы
Специалист, принявший документы ___________________________________
(фамилия, инициалы, подпись)

------------------------------------------------------------------------Линия отреза

Расписка-уведомление
Специалистом _____________________________________________________
(фамилия, инициалы)

приняты от гр.______________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Заявление регистрационный номер № и документы на ______ л.
Дата приема документов «___» ______.20__
Для справок: телефон ________________________
Фамилия, инициалы, подпись специалиста _____________________________

