
Постановление главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края от 

13.12.2021г.№912

 Социальную помощь в виде 

выплаты в 1 миллион рублей можно 

получить с целью: 

оплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного жилищного кредита. 

 на приобретение; 

  строительство; 

  реконструкцию жилого 

помещения. 

Кто может получить? 

► педагогические работники 

работающим в государственных 

общеобразовательных 

организациях Краснодарского 

края или муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях; 

► Медицинские работники, 

замещающие должности врачей, 

работающие в государственных 

учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края, при 

условии занятия штатной 

должности в полном объеме (не 

менее одной ставки); 

► Работники, состоящие в трудовых 

отношениях с государственными 

учреждениями, 

подведомственными 

министерству труда и 

социального развития 

Краснодарского края. 

Социальная выплата используется 

для оплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного жилищного кредита, 

на: приобретение жилого помещения 

путем заключения договора купли-

продажи; приобретение жилого 

помещения, являющегося объектом 

долевого участия в строительстве, 

путем заключения договора участия в 

долевом строительстве или договора 

уступки прав требований по договору 

участия в долевом строительстве; 

строительство (реконструкцию) 

индивидуального жилого дома, 

осуществляемое по договору 

строительного подряда. 

Условия: 

 Претендент должен проживать на 

территории Краснодарского края 

в течение последних 10 лет 

(кроме периодов обучения и 

службы по призыву); 

 

 Претендент и члены его семьи не 

обеспечены жилыми 

помещениями или обеспечены 

жилыми помещениями общей 

площадью менее 10 квадратных 

метров на одного члена семьи.  

 

 Учитывается суммарный размер 

общей площади жилого 

принадлежащего Претенденту и 

членам его семьи на праве 

собственности.  
 

 К членам семьи Претендента 

относятся супруг(а) и совместно 

проживающие с ними 

несовершеннолетние дети.  



 К членам семьи не относятся 

дети, находящиеся под опекой и 

(или) попечительством. 

 

 Претендент и члены его семьи не 

производили в течение последних 

двух лет, предшествующих 

подаче документов, отчуждение 

жилого помещения, 

находящегося в собственности 

Претендента и членов его семьи, 

за исключением единственного 

жилого помещения, площадь 

которого составляет менее 10 

квадратных метров общей 

площади жилого помещения на 

одного члена семьи.  
 

 Приобретаемое (строящееся, 

реконструируемое) с 

использованием социальной 

выплаты жилое помещение 

должно находиться на 

территории Краснодарского края 

и соответствовать требованиям 

Банка, с которым Претендент 

заключает кредитный договор. 

 

 Претендент принял обязательство 

осуществлять деятельность не менее 

5 лет после получения социальной 

выплаты в качестве педагогического 

работника в государственной 

общеобразовательной организации 

Краснодарского края или 

муниципальной 

общеобразовательной организации, 

находящейся на территории 

Краснодарского края, либо в 

должности врача в государственном 

учреждении здравоохранения 

Краснодарского края либо в 

государственном учреждении 

Краснодарского края, 

подведомственном министерству 

труда и социального развития 

Краснодарского края 

 

Для написания заявления о 

включении в список претендентов на 

получение социальных выплат для 

оплаты первоначального взноса 

необходимо обратиться в отдел кадров 

по месту работы. 
Более подробную информацию о 

социальной выплате можно получить из 

Постановления главы администрации 

(губернатора)Краснодарского края от 

13.12.2021 года № 912 

«Об утверждении Порядка предоставления 

социальных выплат для оплаты 

первоначального взноса при получении 

жилищного кредита» 

 

 

 

 

352701, Краснодарский край, 

г. Тимашевск, 

ул. Коммунальная, д. 1 

тел. 8(86130) 5-84-63, 5-84-93,5-84-52, 

pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 

ГБУ СО КК 

«Тимашевский ДМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная выплата 

 в размере 1 ООО ООО 

 (одного миллиона) рублей. 
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