
 
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

 для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей,  

в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     23 сентября 2020 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2019, № 8, ст. 485; 2020, № 4, ст. 109) следующие изменения:  

а) часть 2 статьи 1 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4) если родители ребенка не состоят в зарегистрированном 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке браке 

между собой (за исключением одинокого родителя); 

5) в собственности родителей (одинокого родителя) имеются три и более 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства."; 

б) статью 2 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5) члены семьи заявителя – проживающие и зарегистрированные 

совместно с ним супруг (супруга), их дети (в том числе дети каждого 

из родителей от предыдущего брака) и родители, а в случаях признания 

в судебном порядке членами семьи – также другие родственники 

и нетрудоспособные иждивенцы, проживающие и зарегистрированные 

совместно с заявителем; 

6) намеренное ухудшение жилищных условий и имущественного 

положения – совершение заявителем, его супругом (супругой), членом его 

семьи со дня рождения ребенка до дня обращения за распоряжением 

средствами единовременной выплаты действий, в результате которых 

обеспеченность семьи общей площадью жилых помещений (в расчете 

на гражданина и каждого совместно проживающего и зарегистрированного 

с гражданином члена его семьи) стала менее 18 м
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обмен жилыми помещениями, осуществленный заявителем, его 

супругом (супругой) и (или) членами его семьи; 

отчуждение жилого помещения или частей жилого помещения, 

имеющихся в собственности заявителя, его супруга (супруги) и (или) членов 

его семьи; 

перевод жилого помещения в нежилое помещение, осуществленный 

заявителем, его супругом (супругой) и (или) членами его семьи; 

отчуждение земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства родителями (одиноким родителем) с целью уменьшения до двух 

и менее; 

вселение в жилое помещение в качестве членов семьи (за исключением 

супруга (супруги) их детей)."; 

в) в статье 3: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Право на дополнительную меру социальной поддержки имеет один 

из родителей (одинокий родитель) при рождении в семье после 31 декабря 

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 возникает 

однократно."; 

в части 3 после слова "проживающего" дополнить словами 

"и зарегистрированного", после слова "проживающими" дополнить словами 

"и зарегистрированными" 

г) в статье 4: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Лица, указанные в статье 3 настоящего Закона, их законные 

представители вправе обратиться в орган труда и социальной защиты по месту 

жительства за получением сертификата на единовременную выплату (далее – 

сертификат) на бумажном носителе после возникновения права 

на дополнительную меру социальной поддержки, предусмотренную 

настоящим Законом, путем подачи соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами, перечень которых устанавливается Советом 

министров Республики Крым, в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, 

а при рождении ребенка в период с 25 августа 2019 года до 31 декабря 

2019 года –  по 31 декабря 2020 года включительно."; 

часть 4 дополнить пунктами 3–5 следующего содержания: 

"3) в собственности родителей (одинокого родителя) имеется более двух 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 
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4) установлен факт намеренного ухудшения заявителем, его супругом 

(супругой), членом его семьи жилищных условий и имущественного 

положения; 

5) наличие в заявлении о выдаче сертификата или в представленных 

документах недостоверных сведений, влияющих на возникновение права 

на дополнительную меру социальной поддержки."; 

д) в статье 6: 

пункт 3 части 1 изложить в следующей редакции: 

"3) если каждый из родителей (одинокий родитель) проживает 

на территории Республики Крым суммарно не менее пятнадцати лет на день 

подачи заявления о выдаче сертификата."; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Единовременная выплата включается в доход семьи, обратившейся 

за предоставлением мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Республики Крым."; 

е) часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"4. Основаниями для отказа в распоряжении средствами единовременной 

выплаты являются: 

1) предоставление неполного пакета документов, необходимых для 

рассмотрения заявления о распоряжении средствами единовременной выплаты; 

2) наличие недостоверных сведений, влияющих на возникновение права 

на дополнительную меру социальной поддержки в заявлении о распоряжении 

средствами единовременной выплаты или в представленных документах; 

3) предоставление недостоверной информации, на основании которой 

выдан сертификат; 

4) наличие в собственности родителей (одинокого родителя) трех и более 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

5) установление факта намеренного ухудшения жилищных условий 

и имущественного состояния; 

6) утрата права гражданином на получение дополнительной меры 

социальной поддержки."; 

ж) часть 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

"1. При распоряжении гражданином единовременной выплатой средства 

единовременной выплаты перечисляются на указанные цели в безналичном 

порядке: 

на банковский счет организации, осуществляющей отчуждение 

(строительство) приобретаемого жилого помещения;  

на банковский счет физического лица (лиц), осуществляющего (их) 

отчуждение приобретаемого жилого помещения; 

на банковский счет в организации, в том числе кредитной, 

предоставившей по договору ипотечного кредита открытый лицом, 

получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной 

организации; 

на счета эскроу.". 
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Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 сентября 2020 года 

№ 110-ЗРК/2020 
 


