
 «Получили меры государственной поддержки на приобретение или 

строительство жилого помещения в 2021 году» 

Администрацией муниципального образования Крымский район в 2021 году:  

- по категории граждан, выехавших из районов Крайнего Севера за счет средств 

федерального бюджета был вручен государственный жилищный сертификат на 

приобретение жилого помещения в собственность на территории Краснодарского 

края, в размере 1541574 (Один миллион пятьсот сорок одна тысяча пятьсот 

семьдесят четыре) рублей, в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

- по категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС за счет средств федерального 

бюджета был вручен государственный жилищный сертификат на приобретение 

жилого помещения в собственность на территории Краснодарского края, в размере 

939204 (Девятьсот тридцать девять тысяч двести четыре) рублей в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации». 

- по категории ветеранов Великой Отечественной войны за счет средств 

федерального бюджета была предоставлена единовременная денежная выплата на 

приобретение или строительство жилого помещения, на сумму 1 693 404 (Один 

миллион шестьсот девяносто три тысячи четыреста четыре) рубля, в рамках 

Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 

марта 2015 года № 229 «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, бывших 

несовершеннолетних узников фашизма, инвалидов, семей, имеющих детей-

инвалидов, и семей, имеющих ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей в 

возрасте до 18 лет, и признании утратившим силу постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 года № 1512 

«О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем за 

счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов, и признании утратившими силу отдельных постановлений главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края».» 

Информацию указанную на сайте «Деятельность, ЖКХ, Учет граждан 

отдельных категорий»: «Уважаемые граждане! В связи с реализацией 

Федерального закона Российской Федерации от 8 декабря 2010 года                                   

№ 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан» на территории Крымского района Краснодарского края, органами 

исполнительной власти Краснодарского края оказывается государственная услуга 

по обеспечению граждан, уволенных с военной службы (службы) и приравненных 

к ним лиц, в форме предоставления…» прошу исключить из сайта администрации 

муниципального образования Крымский район, т.к. информация на сегодняшний 

день является не актуальной. 

 

 

 

http://www.gkh-kuban.ru/progr-ulzu1.html

