
 

 

 

 

 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Краснодарского края 

 

 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края 

 «Кубанский центр государственной поддержки населения  

и развития финансового рынка» 
 

 

Методические рекомендации по применению Порядка 

предоставления социальных выплат для оплаты 

первоначального взноса при получении жилищного кредита, в 

том числе ипотечного жилищного кредита, на приобретение, 

строительство и реконструкцию жилого помещения 

педагогическим работникам, работающим в государственных 

общеобразовательных организациях Краснодарского края или 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

находящихся на территории Краснодарского края, 

медицинским работникам, замещающим должности врачей, 

работающим в государственных учреждениях здравоохранения 

Краснодарского края, работникам, состоящим в трудовых 

отношениях с государственными учреждениями, 

подведомственными министерству труда и социального 

развития Краснодарского края 
 

 

 

 

 «Горячая линия» (861) 251 79 90, 251 78 17, 255 41 05          www.mintekgkh.krasnodar.ru

   



 

Социальная выплата предоставляется из краевого бюджета для оплаты    

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на: 

приобретение жилого помещения путем заключения договора купли-продажи; 

приобретение жилого помещения, являющегося объектом долевого участия в стро-

ительстве, 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. 

По вопросу получения ипотечного жилищного кредита претендент обращается в 

банки, заключившие соглашение о сотрудничестве с Министерством топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

(далее – Министерство).  

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

а) педагогические работники, работающие в государственных общеобразователь-

ных организациях Краснодарского края или муниципальных общеобразовательных орга-

низациях, находящихся на территории Краснодарского края, соответствующие квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) про-

фессиональным стандартам, при условии занятия штатной должности в полном объеме ( 

не менее одной ставки) или учебной (преподавательской) работы не менее 18 часов в не-

делю, в том числе завершившие обучение по программам высшего или среднего профес-

сионального образования и принятые на работу по трудовому договору в год окончания 

образовательной организации высшего образования или среднего профессионального 

образования (далее – педагогические работники); 

 

б) медицинские работники, замещающие должности врачей, работающие в госу-

дарственных учреждениях здравоохранения Краснодарского края, при условии занятия 

штатной должности в полном объеме (не менее одной ставки), в т.ч. завершившие обу-

чение по программам высшего образования (по программам интернатуры и ординатуры) 

и принятые на работу в год окончания образовательной организации высшего образова-

ния (далее – медицинские работники); 

 

в) работники, состоящие в трудовых отношениях с государственными учреждени-

ями, подведомственными министерству труда и социального развития Краснодарского 

края (далее – социальные работники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ВЫПЛАТЫ 

 

Право на получение социальной выплаты имеет Претендент, включённый Уполно-

моченным органом в список педагогических работников, список медицинских работни-

ков или список социальных работников, желающих получить социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилого помещения с использованием ипотечного жилищ-

ного кредита, и соответствующий в совокупности следующим условиям: 

 

иметь место жительства на территории Краснодарского края в течение последних 

10 лет, (в данный период времени может включаться период времени обучения Претендента в образо-

вательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях 

за пределами Краснодарского края. До даты подачи заявления о включении в список допускается нали-

чие перерывов суммарно не более 180 дней); 

 

не обеспечены жилыми помещениями и (или) обеспечены жилыми помещениями 

общей площадью менее 10 кв. м. на одного члена семьи; 
 

в течение последних 2х лет не производили отчуждения жилых помещений, нахо-

дящихся в собственности Претендента и членов его семьи, за исключением жилых по-

мещений, суммарная площадь которых составляет менее 10 квадратных метров общей 

площади жилого помещения на одного члена семьи; 

 

ранее не являлся получателем социальная выплата на улучшение жилищных усло-

вий за счет средств краевого бюджета; 

 

принял обязательство осуществлять деятельность не менее 5-ти лет после получе-

ния социальной выплаты в качестве педагогического работника в государственной (му-

ниципальной) общеобразовательной организации Краснодарского края либо в качестве 

медицинского работника в государственном учреждении здравоохранения Краснодар-

ского края либо в качестве социального работника в организациях (учреждениях) Крас-

нодарского края, находящихся в подведомственном подчинении министерства труда и 

социального развития Краснодарского края (в указанный срок не включаются периоды нахож-

дения в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо период нахождения на военной службе по призыву). 

 

Приобретаемое (строящееся) жилое помещение должно находиться на территории 

Краснодарского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ И ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 

 

Списки Претендентов, желающих получить социальную выплату на приобретение 

(строительство) жилого помещения, формируются Уполномоченным органом на основа-

нии заявления о включении в список, предоставляемого Претендентом Уполномоченно-

му органу, и утверждаются Уполномоченным органом. Очередность в списке претенден-

тов формируется по дате подачи заявления о включении в список.  

Прием заявлений о предоставлении социальной выплаты от претендентов осу-

ществляется государственным казенным учреждением Краснодарского края «Кубанский 

центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» (далее - 

Учреждение) на основании списков претендентов, предоставленных Уполномоченным 

органом в Министерство (г. Краснодар, ул. Бабушкина, 166, 5 этаж, каб. № 502).  

Учреждение приглашает Претендентов для подачи документов путем направления 

уведомлений. Уведомления направляются в форме электронного документа по адресу 

электронной почты. Претенденты, получившие уведомление, подают в Учреждение за-

явление о предоставлении социальной выплаты с полным пакетом документов не позд-

нее 30 дней со дня уведомления Претендента Учреждением. 

 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ: 

Социальная выплата предоставляется Претенденту единовременно в размере  

 

1 000 000 (один миллион) рублей. 
 

не зависимо от количества членов семьи Претендента. Если право на получение соци-

альной выплаты имеют оба супруга, она предоставляется обоим супругам при условии ее 

использования на приобретение (строительство, реконструкцию) разных жилых помеще-

ний. 
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Схема получения педагогическими, медицинскими и социальными работникам социальных 

выплат на оплату первоначального взноса при приобретении (строительстве) жилого поме-

щения с использованием ипотечного жилищного кредит 
а  

 

I этап 

 

 

Претендент подает в уполномоченный орган заявление о включении 

в список претендентов и обязательство претендента на получение 

социальной выплаты 

Учреждение уведомляет Претендента о приглашении 

для подачи заявления с полным пакетом документов  

(20 рабочих дней с начала очередного финансового    

года) 

 

Учреждение проверяет документы на 

соответствие требованиям Порядка. 

(в течение 30 дней) 

Претендент   предоставляет в учреждение заявле-

ние с полным пакетом документов для получения 

социальной выплаты 

(не позднее 30 дней со дня уведомления) 

Учреждение оформляет свидетельство о праве Претендента на социальную 

выплату  

(в течение 5 рабочих дней) 

Учреждение выдает Претенденту свидетельство о праве на социальную 

выплату  

(срок действия свидетельства 3 месяца со дня выдачи) 

Претендент предо-

ставляет в банк сви-

детельство, на ос-

новании которого 

открывается бан-

ковский счет для 

зачисления соци-

альной выплаты 

Претендент предоставля-

ет в банк документы по 

приобретаемому (строя-

щемуся) жилью и банк 

принимает окончательное 

решение о выдаче кредита 

Банк направляет заяв-

ку на перечисление 

социальной выплаты с 

заверенными копиями 

документов по приоб-

ретаемому (строяще-

муся) жилью 

Учреждение проверяет 

заявку и приложенные к 

ней копии документов,  

оформляет платежное 

поручение  

(в течение 7 рабочих 

дней) 

Банк предоставляет ипотечный жи-

лищный кредит Претенденту (согласно 

регламенту банка), 

перечисляет кредитные средства, 

средства социальной выплаты на 

оплату первоначального взноса на 

приобретение (строительство) жилья 

 

II этап 

 

 

III этап 

 

 

 

IV этап 

Уполномоченный орган передает списки претендентов в министерство для 

дальнейшей передачи их в учреждение  

Уполномоченный орган - органы исполнительной власти Краснодарского края: министерство здравоохранения Краснодарского края, министерство образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края, министерство труда и социального развития Краснодарского края 

Министерство - министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края 

Учреждение - государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» 

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ: 

Социальная выплата предоставляется Претенденту 

единовременно в размере 

                  1 000 000  рублей. 

не зависимо от количества членов семьи Претенден-

та. Если право на получение социальной выплаты 

имеют оба супруга, она предоставляется обоим су-

пругам при условии ее использования на приобрете-

ние (строительство, реконструкцию) разных жилых 

помещений. 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

1. Педагогические работники, работающие в общеобразователь-

ных организациях Краснодарского края, при условии занятия штат-

ной должности в полном объеме (не менее одной ставки) или учеб-

ной нагрузки не менее 18-ти часов в неделю 

2. Медицинские работники, замещающие должности врачей, при 

условии занятия штатной должности в полном объеме (не менее 

одной ставки) 

3. Социальные работники, состоящие в трудовых отношениях с 

государственными учреждениями, подведомственными министер-

ства труда и социального развития Краснодарского края 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОГРАММЫ 

- иметь место жительства не менее 10 лет на территории Красно-

дарского края; 

- не имеют в собственности жилья, либо имеют в собственности 

жилье менее 10 кв. метров общей площади на одного члена семьи; 

- не должны в течение последних 2-х лет производить отчуждение 

жилого помещения; 

- ранее не предоставлялась социальная выплата на улучшение жи-

лищных условий за счет средств краевого бюджета; 

- принимают обязательство осуществлять трудовую деятельность 

не менее 5 лет, после получения социальной выплаты. 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 

решение Банка о выдаче Претенденту ипотечного жилищного кредита; 

оригиналы и копии паспортов Претендента и членов его семьи; 

оригинал и копия свидетельства о заключении (расторжении) брака (не распространяется на 

Претендентов из неполных семей, ранее не состоявших в браке); 

оригиналы и копии свидетельств о рождении детей; 

копию свидетельства о смерти супруга(и) (в случае если Претендент является вдовой или вдов-

цом); 

справка с места работы Претендента с указанием требований к Претендентам, за подписью 

уполномоченного лица, заверенная печатью организации (дата выдачи справки с места работы Пре-

тендента не должна превышать 30-дневный срок на дату подачи заявления в Учреждение); 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на Претендента и членов его семьи, предо-

ставляемые уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество (срок выдачи сведений на момент подачи заявления не должен превышать 30 

дней); 

обязательство о том, что ранее Претендент не являлся получателем мер социальной поддержки 

на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств краевого бюджета; 

обязательство Претендента на получение социальной выплаты; 

копия вступившего в силу решения суда об установлении юридического факта постоянного 

проживания Претендента на территории Краснодарского края (в случае отсутствия регистрации Пре-

тендента по месту жительства в Краснодарском крае); 

сведения из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на Претендента и членов его семьи за период 

двух последних лет, предшествующих дате обращения, предоставляемые уполномоченным органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (дата выдачи сведе-

ний на дату подачи заявления о предоставлении социальной выплаты не должна превышать 30 дней 

сведения о месте жительства Претендента из соответствующего подразделения по вопросам ми-

грации территориальных органов МВД РФ, подтверждающие место жительства Претендента на терри-

тории Краснодарского края (в случае отсутствия в паспорте сведений о регистрации Претендента по 

месту жительства); 

оригинал и копия правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности 

(право аренды) на земельный участок (в случае использования социальной выплаты на строительство 

индивидуального жилого дома); 

оригинал и копию правоустанавливающего документа на жилое помещение (при наличии жило-

го помещения в собственности Претендента и (или) членов его семьи); 

документ, подтверждающий обучение Претендента в образовательных организациях высшего 

образования или профессиональных образовательных организациях за пределами Краснодарского края 

(для Претендентов, у которых время обучения включается в период проживания);  

согласие Претендента на обработку персональных данных. 

Документы для получения социальной выплаты представляются Претендентом лично 

либо, в случае невозможности его личного присутствия иным уполномоченным лицом при 

наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

 

 

 

 

 



 

Схема проезда 
 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубанский центр 

государственной поддержки населения и развития финансового рынка» 

 
Адрес: г. Краснодар ул. Бабушкина, 166  офис 404 

Телефоны «Горячей линии» 251-79-90; 251-78-17; 255-41-05 

 

 

 
 
 

1 – Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Кубанский центр государственной 

поддержки населения и развития финансового рынка»  

 

От ЖД и автовокзала «Краснодар 1»: троллейбус № 2, 6 до остановки Улица Рылеева. Пройти 180м. 

От автовокзала «Краснодар 2»: перейти через ул. Красную на остановку Гаврилова,  далее   автобус  № 1, 2Е, 3, 

9, 182а, 52; троллейбус № 15, маршрутное такси 5, 21, 29, 196, 201, 777  до остановки ТРЦ Галерея. Пересадка (в 

направлении «Бальнеолечебница») на троллейбус № 13, 14,  до остановки ул. Рылеева. Пройти 180м. 

от автовокзала «Южный»: автобус № 1, 3, 9; троллейбус № 10; маршрутное такси № 5 до остановки Централь-

ный колхозный рынок. Пересадка (в направлении «Бальнеолечебница») на автобус 106а, Маршрутное такси № 

39, 67, троллейбус 2, 10 до остановки ул. Рылеева. Пройти 180м. 

 


