ЗАКОН
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
от 25 марта 2010 года N 10-4487
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
(в редакции Законов Красноярского края от 07.10.2010 N 11-4997, от
11.10.2012 N 3-598, от 23.04.2013 N 4-1261, от 21.11.2013 N 5-1832, от
16.12.2014 N 7-3021, от 05.11.2015 N 9-3814)

Статья 1. Категории граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по обеспечению жильем

Настоящий Закон распространяется на следующие категории граждан,
имеющих место жительства на территории Красноярского края, имеющих
право на меры социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии
с Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (далее - граждане):
1) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
2) ветераны боевых действий:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, работники указанных органов, работники Министерства
обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации,
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
направленные в другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих
государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, лица, участвовавшие в операциях при
выполнении правительственных боевых заданий по разминированию
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств
в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях
по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;

в

г) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР
вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых
действий;
3) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и

ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей
военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий (из числа лиц, указанных в
статье 21 Федерального закона "О ветеранах");
4) инвалиды (I, II, III группы инвалидности);
5) семьи, имеющие детей-инвалидов.

Статья 2. Условия предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
1. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляются
гражданам, вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1 января 2005 года и сохраняющим право состоять на данном учете на момент
обеспечения их жилым помещением в соответствии с настоящим Законом.
2. Обеспечение жильем граждан, намеренно ухудшивших жилищные
условия в целях приобретения или сохранения права состоять на учете,
производится не ранее чем по истечении пяти лет со дня совершения
указанных действий.

Статья 3. Очередность предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем

1. Меры социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляются
гражданам в порядке очередности исходя из даты принятия их на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, за исключением
установленных пунктом 2 настоящей статьи случаев.
2. Вне очереди меры социальной поддержки по обеспечению жильем
предоставляются инвалидам боевых действий, военнослужащим и лицам
рядового
и
начальствующего
состава
органов
внутренних
дел,
Государственной противопожарной службы, ставшим инвалидами вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), гражданам, имеющим право на
внеочередное предоставление жилого помещения в соответствии со статьей
5 7 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с
жилищным законодательством, действовавшим на момент постановки на учет,
в целях последующего предоставления им жилых помещений.
(в ред. Закона Красноярского края от 07.10.2010 N 11-4997)
Гражданам, имеющим право на внеочередное предоставление жилых
помещений, меры социальной поддержки по обеспечению жильем
предоставляются исходя из даты принятия их на учет.

Статья 4. Норма общей площади жилья

1. Норма общей площади жилья, учитываемая при определении средств на
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан
(далее - норма общей площади жилья), составляет 18 квадратных метров.
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
Для членов семьи граждан норма общей площади жилья определяется
согласно норме предоставления площади жилого помещения по договору
социального найма, установленной органом местного самоуправления по
месту жительства граждан, но не менее 15 и не более 18 квадратных метров
на каждого члена семьи.
2. Утратил силу. - Закон Красноярского края от 11.10.2012 N 3-598.
3. К членам семьи гражданина, имеющим право на улучшение жилищных
условий в соответствии с настоящим Законом, относятся постоянно
проживающие с ним супруга (супруг), имеющие инвалидность или являющиеся
пенсионерами, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, являющиеся
инвалидами с детства, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в
возрасте до 18 лет, не имеющие закрепленного за ними жилого помещения, и
родители, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами.
(в ред. Закона Красноярского края от 11.10.2012 N 3-598)
К членам семьи ребенка-инвалида относятся его родители, сестры и
братья в возрасте до 18 лет, а также сестры и братья старше 18 лет,
являющиеся инвалидами с детства.

Статья 5. Форма предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)

1. Социальная поддержка по обеспечению жильем граждан, указанных в
пунктах 1 - 3 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется по их выбору в
форме предоставления единовременной денежной выплаты на:
приобретение жилого помещения в собственность;
строительство индивидуального жилого дома;
участие в долевом строительстве многоквартирного дома.
2. Социальная поддержка по обеспечению жильем граждан, указанных в
пунктах 4, 5 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется в форме
предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения в собственность граждан.

Статья 6. Порядок принятия решения о предоставлении
мер социальной поддержки по обеспечению жильем
граждан
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)

1. Для получения меры социальной поддержки по обеспечению жильем
гражданин (его законный представитель) представляет в министерство
социальной политики Красноярского края (далее - министерство):
а) заявление на имя министра социальной политики Красноярского края о
предоставлении единовременной денежной выплаты
с
указанием
направления ее использования и способа направления уведомления о
принятом решении (по электронной почте или на бумажном носителе);
б) паспорта либо иные документы, удостоверяющие личность гражданина
и членов его семьи;
в) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
гражданина;
г) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к категории,
определенной статьей 1 настоящего Закона;
д) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную
федеральным
государственным
учреждением
медико-социальной
экспертизы, - для граждан и (или) членов их семей, являющихся инвалидами;
е) пенсионное удостоверение или справку органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение, о назначении пенсии в соответствии с
Федеральным законом "О страховых пенсиях" либо Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" - для
членов семьи гражданина, являющихся пенсионерами;
(в ред. Закона Красноярского края от 05.11.2015 N 9-3814)
ж) документы, подтверждающие состав семьи и родственные отношения
членов семьи;
з) выписку из решения (копию решения) органа местного самоуправления о
постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении
жилищных условий;
и) выписку из домовой книги и (или) финансового лицевого счета по месту
жительства гражданина;
к) документы о наличии или отсутствии у гражданина и членов его семьи
жилых помещений на праве собственности, выданные органами
государственной регистрации недвижимого имущества;
л) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,

занимаемым гражданином и членами его семьи;
м) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого
помещения) непригодным для проживания - в случае проживания гражданина в
жилом помещении, признанном непригодным для проживания;
н) медицинскую справку из лечебного медицинского учреждения в случае,
если гражданин и (или) члены его семьи страдают тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ними в
одной
квартире
невозможно,
согласно
перечню,
утвержденному
Правительством Российской Федерации;
о)
документ
об
несовершеннолетним.

установлении

опеки

(попечительства)

над

Копии документов, указанных в настоящем пункте, не заверенные
организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально,
представляются с предъявлением оригиналов.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении
государственных и муниципальных услуг, и не были представлены
гражданином или его законным представителем по собственной инициативе,
министерство запрашивает посредством межведомственных запросов
документы (сведения, содержащиеся в документах) в соответствующих
органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы
включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
Документы, указанные в настоящем пункте, могут быть представлены в
министерство в письменной форме на бумажном носителе или направлены
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения либо
в виде электронного документа (пакета документов) с использованием
федеральной государственной информационной системы "Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" или краевого портала
государственных и муниципальных услуг.
Министерство оказывает гражданам консультативную, организационнометодическую помощь по сбору документов.
Граждане несут ответственность за достоверность представленных
сведений.

(п. 1 в ред. Закона Красноярского края от 21.11.2013 N 5-1832)
2. Поступившие в министерство заявления со всеми необходимыми
документами рассматриваются комиссией, созданной министерством (далее комиссия), не позднее 30 дней со дня их поступления.
Днем поступления документов считается день приема министерством
заявления со всеми необходимыми документами, или дата, указанная на
почтовом штемпеле отделения почтовой связи по месту отправления
заявления со всеми необходимыми документами, или дата регистрации
заявления со всеми необходимыми документами в федеральной
государственной информационной системе "Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)" или на краевом портале государственных и
муниципальных услуг.
(абзац введен Законом Красноярского края от 21.11.2013 N 5-1832)
3. Комиссия проверяет право гражданина на улучшение жилищных условий
и с учетом даты постановки на учет и его заявления готовит предложения
министерству о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной
денежной выплаты.
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
4. Министерство полномочно осуществлять проверку права гражданина на
улучшение жилищных условий посредством запросов необходимой
информации, при этом срок принятия решения может быть увеличен до 60
дней.
5. Основаниями для подготовки комиссией предложений об отказе
гражданину в улучшении жилищных условий являются:
а) отсутствие права на улучшение жилищных условий на момент принятия
комиссией министерства решения;
б) недостоверность
документах.

сведений,

содержащихся

в

представленных

6. С учетом предложений комиссии, оформленных протоколом, в течение
пяти дней министерство принимает решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) единовременной денежной выплаты путем издания приказа
министерства.
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)

7. Уведомление о принятом решении направляется министерством в
течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
гражданину (законному представителю) способом, указанным в заявлении. В
уведомлении об отказе в предоставлении меры социальной поддержки по
обеспечению жильем указываются основания принятия решения и порядок его
обжалования.
(п. 7 в ред. Закона Красноярского края от 21.11.2013 N 5-1832)

Статья 7. Порядок определения размера и
предоставления единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения в собственность
граждан или на строительство жилого помещения
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)

(в ред. Закона Красноярского края от 11.10.2012 N 3-598)
1. Размер единовременной денежной выплаты гражданину определяется
как произведение нормы общей площади жилья, приходящейся на гражданина,
и средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого
помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
При определении размера единовременной денежной выплаты гражданам,
имеющим место жительства в городе Красноярске, применяется средняя
рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого
помещения,
определенная
исполнительно-распорядительным
органом
муниципального образования город Красноярск.
(в ред. Законов Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261, от 16.12.2014 N
7-3021)
2. Члены семьи гражданина, указанные в пункте 3 статьи 4 настоящего
Закона, учитываются при определении размера единовременной денежной
выплаты в случае, если обеспеченность общей площадью жилого помещения,
приходящейся на одного члена семьи, с учетом нормы площади жилья,
предоставляемой гражданину, составляет менее учетной нормы площади
жилого помещения, установленной исполнительно-распорядительным органом
местного самоуправления по месту жительства гражданина (далее - учетная
норма). При определении размера единовременной денежной выплаты
учитывается то количество членов семьи гражданина, при котором
достигается учетная норма на каждого члена семьи.
(в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
Обеспеченность общей площадью жилого помещения, приходящейся на
одного члена семьи, определяется исходя из суммы общей площади жилых
помещений (долей жилых помещений), занимаемых по договорам социального
найма и (или) принадлежащих на праве собственности гражданину и постоянно
проживающим с ним его супруге (супругу), детям и родителям гражданина, а
также другим родственникам, нетрудоспособным иждивенцам и в
исключительных случаях иным гражданам, если они вселены в качестве
членов семьи.
Размер единовременной денежной выплаты гражданину и членам его
семьи определяется как сумма размера единовременной денежной выплаты
гражданину, определенного в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и
произведения нормы общей площади жилья, приходящейся на члена (членов)
семьи гражданина, за вычетом площади жилья, находящейся в его (их)
собственности, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра
площади жилого помещения, определенной исполнительно-распорядительным

органом местного самоуправления по месту жительства гражданина, но не
более средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
При определении размера единовременной денежной выплаты членам семьи
гражданина, имеющим место жительства в городе Красноярске, применяется
средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади
жилого помещения, определенная исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования город Красноярск.
(в ред. Законов Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261, от 16.12.2014 N
7-3021)
3. Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения в собственность осуществляется в безналичной форме
путем перечисления министерством денежных средств на счет продавца
жилого помещения, открытый им в российской кредитной организации, на
основании договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Закона Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
4. Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома осуществляется в безналичной форме путем
перечисления министерством денежных средств на счет гражданина,
открытый в российской кредитной организации, на основании разрешения на
строительство и сметы на строительство индивидуального жилого дома,
подписанной гражданином.
При строительстве индивидуального жилого дома, выполняемом с
привлечением строительной организации, предоставление единовременной
денежной выплаты осуществляется в безналичной форме путем перечисления
министерством денежных средств на счет подрядной организации,
осуществляющей строительство жилого помещения, открытый в российской
кредитной организации, на основании разрешения на строительство и
договора строительного подряда.
(п. 4 введен Законом Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
5. Предоставление единовременной денежной выплаты на участие в
долевом строительстве многоквартирного дома осуществляется в
безналичной форме путем перечисления министерством денежных средств на
счет застройщика, осуществляющего строительство жилого помещения, либо
кредитора, открытый в российской кредитной организации, на основании
договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома либо

договора уступки прав требования по договору участия в долевом
строительстве, зарегистрированного в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
(п. 5 введен Законом Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
6. Документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящей статьи,
представляются в копиях с одновременным представлением оригиналов.
(п. 6 введен Законом Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
7. Стоимость жилого помещения, превышающая размер единовременной
денежной выплаты, оплачивается гражданином с использованием
собственных средств.
Если стоимость жилого помещения меньше размера единовременной
денежной выплаты, выплата осуществляется исходя из фактической
стоимости жилого помещения по договору купли-продажи, договору участия в
долевом строительстве многоквартирного дома, договору уступки прав
требования по договору участия в долевом строительстве, договору
строительного подряда или смете на строительство индивидуального жилого
дома.
(п. 7 введен Законом Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
8. Перечисление денежных средств осуществляется не позднее 5 дней со
дня поступления в министерство документов, указанных в пунктах 3 - 5
настоящей статьи, на основании Приказа министерства.
(п. 8 введен Законом Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)
9. Предоставление гражданину единовременной денежной выплаты в
соответствии с настоящим Законом является основанием для снятия его с
учета в качестве нуждающегося в жилом помещении в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации.
(п. 9 введен Законом Красноярского края от 23.04.2013 N 4-1261)

Статья 8. Финансовое обеспечение настоящего Закона

Финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем граждан, осуществляется в пределах
средств, поступающих в краевой бюджет из федерального бюджета.
Меры социальной поддержки по обеспечению жильем членов семей
граждан, а также граждан, проживающих в городе Красноярске, в части
финансирования разницы между средней рыночной стоимостью одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной
исполнительным органом муниципального образования город Красноярск, и
средней рыночной стоимостью одного квадратного метра площади жилого
помещения по Красноярскому краю, установленной Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
являются расходными обязательствами Красноярского края и финансируются
за счет средств краевого бюджета.
(в ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014 N 7-3021)

Статья 9. Переходные положения настоящего Закона
Очередность предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем для граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении
социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность в
соответствии с Законом края от 6 июля 2006 года N 19-5013 "О порядке
обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий" и не получивших
социальные выплаты на эти цели, сохраняется.

Статья 10. Признание утратившими силу отдельных
законов края

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон края от 6 июля 2006 года N 19-5013 "О порядке обеспечения
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий" (Краевой вестник - приложение
к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 2 августа);
2) Закон края от 2 октября 2008 года N 7-2181 "О внесении изменений в
Закон края "О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
(Наш Красноярский край, 2008, 21 октября);
3) Закон края от 18 декабря 2008 года N 7-2734 "О распространении
действия Закона края "О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий" на всю территорию нового субъекта Российской Федерации Красноярского края и внесении в него изменений" (Ведомости высших органов
государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294);
4) Закон края от 19 февраля 2009 года N 8-2990 "О внесении изменений в
Закон края "О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
(Наш Красноярский край, 2009, 3 марта);
5) Закон края от 7 июля 2009 года N 8-3475 "О внесении изменений в Закон
края "О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
(Наш Красноярский край, 2009, 17 июля);
6) Закон края от 8 октября 2009 года N 9-3679 "О внесении изменений в
Закон края "О порядке обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий"
(Наш Красноярский край, 2009, 20 октября).

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального
опубликования.
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