
РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
от  27 февраля   2015 года    № 162-р 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Плана мероприятий 
по улучшению жилищных условий 
семей, имеющих трех и более детей 
 

 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 года № 1119-р, поручениями Президента 
Российской Федерации от 11 февраля 2013 года № Пр-240, от 17 марта      
2013 года № Пр-539, статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года       
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 
Республики Крым», с целью улучшения жилищных условий семей, имеющих 
трех и более детей:  
 
 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению 
жилищных условий семей, имеющих трех и более детей (далее – План 
мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий:  
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 
2.2. Информацию о выполнении пунктов 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20 

Плана мероприятий представлять в Министерство имущественных и 
земельных отношений  Республики Крым и Министерство строительства и 
архитектуры Республики Крым ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

2.3. Информацию о выполнении пунктов 16, 17 Плана мероприятий 
представлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 



Республики Крым ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
с января 2016 года. 

2.4. Информацию о выполнении пункта 15 Плана мероприятий 
представить в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым 
до 15 мая 2015 года. 

2.5. Информацию о выполнении пункта 7 Плана мероприятий 
представить в Совет министров Республики Крым до 20 марта 2015 года. 

2.6. Информацию о выполнении пункта 9 Плана мероприятий 
представить в Совет министров Республики Крым до 20 мая 2015 года. 

2.7. Министерству имущественных и земельных отношений  
Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи 
Республики Крым, Министерству строительства и архитектуры Республики 
Крым, Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,  
обобщенную информацию о выполнении Плана мероприятий представлять в 
Совет министров Республики Крым ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                        
Бавыкину Е.Г. 

 
 

Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 
 
Заместитель Председателя Совета  
министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата Совета  
министров Республики Крым                                             Л. ОПАНАСЮК 

 



    Приложение 
                                                                                                                                            к распоряжению Совета министров 

                                                                                                             Республики Крым 
                                                                                                                                            от «27»  февраля   2015 г. № 162-р 

План мероприятий 
по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей  

№ 
п/п 

Мероприятие 
 

Ожидаемый результат 
 

Срок реализации Ответственный исполнитель 

1. Организация ведения 
дифференцированного учета 
многодетных семей, в том числе 
нуждающихся в обеспечении 
жилыми помещениями 

Формирование системы 
проведения комплексной оценки 
потребностей многодетных 
семей, подлежащих 
обеспечению жилыми 
помещениями 

начиная со II-го 
квартала 2015 года 

Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

2. Организация приема документов и 
выдачи удостоверений многодетной 
семьи установленного образца 

Обеспечение реализации права 
многодетной семьи 
на меры социальной поддержки 

февраль 2015 года и 
далее постоянно 

Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

3. Содействие многодетным семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в осуществлении мер 
социальной поддержки, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации; осуществление 
социального патронажа таких семей; 
оказание юридической помощи в 
оформлении документов, необходимых 
для улучшения жилищных условий  

Улучшение условий 
жизнедеятельности многодетных 
семей и расширение их 
возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные 
жизненные потребности 

постоянно Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

4. Содействие многодетным семьям, у 
которых обеспеченность общей 
площадью жилых помещений не более 
18 кв. м в расчете на каждого 
совместно проживающего члена семьи, 
уровень доходов членов семьи и 

Обеспечение реализации 
многодетными семьями права на 
предоставление жилого 
помещения 

постоянно Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 



стоимость имущества, находящегося в 
их собственности и подлежащего 
налогообложению, не превышает 
максимальный уровень, установленный 
по Республике Крым, жилые 
помещения признаны непригодными 
для проживания или многоквартирные 
дома признаны аварийными и 
подлежащими сносу или 
реконструкции в постановке на учет в 
органах местного самоуправления в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях 

5. Организация информационных 
мероприятий по вопросам реализации 
мер социальной поддержки семей с 
детьми, в том числе многодетных семей 

Повышение уровня правовой 
грамотности среди населения 
 

постоянно Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, органы 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

6. Формирование и утверждение в 
установленном порядке перечня 
земельных участков, подлежащих в 
установленном порядке 
предоставлению льготным категориям 
граждан, в том числе семьям, имеющим 
трех и более детей, для 
индивидуального жилищного 
строительства, с разбивкой по годам 

Утвержденный органом 
местного самоуправления 
Республики Крым перечень 
земельных участков, 
планируемый для 
предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей, 
для индивидуального 
жилищного строительства 

в течение  
2015 года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым  

7. Разработка и внедрение 
автоматизированной информационной 
системы для ведения очередности 
семей, имеющих трех и более детей 

Формирование очереди семей, 
имеющих трех и более детей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 
посредством 
автоматизированной 
информационной системы   

15 марта 2015 года Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики 
Крым 

8. Ведение очередности семей, имеющих 
трех и более детей, изъявивших 
желание получить земельный участок 

Формирование очереди семей, 
имеющих трех и более детей, 
нуждающихся в улучшении 

постоянно Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 



для индивидуального жилищного 
строительства, в Порядке ведения 
очерёдности граждан на получение в 
собственность (аренду) земельного 
участка, находящегося в собственности 
Республики Крым или муниципальной 
собственности, утвержденном 
постановлением Совета министров 
Республики Крым от 10.02.2015 № 41 

жилищных условий  имущественных и земельных 
отношений Республики Крым  

9. Разработка методических 
рекомендаций о порядке формирования 
жилищно-строительных кооперативов 
и проведения соответствующей 
разъяснительной работы с органами 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

Утвержденный порядок 
формирования жилищно-
строительных кооперативов 

11 мая 2015 года Министерство строительства и 
архитектуры Республики Крым 

10. Проведение информационно-
разъяснительной работы с  семьями, 
имеющими трех и более детей, по 
вопросам включения в установленном 
порядке в состав членов жилищно-
строительных кооперативов 

Альтернативное улучшение 
жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей 

20 мая 2015 года Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 
строительства и архитектуры 
Республики Крым  

11. Включение в установленном порядке в 
состав членов жилищно-строительных 
кооперативов семей, имеющих трех и 
более детей 

Альтернативное улучшение 
жилищных условий семей, 
имеющих трех и более детей 

с мая 2015 года, 
далее - постоянно 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

12. Формирование и утверждение в 
установленном порядке перечня 
земельных участков, подлежащих в 
установленном порядке 
предоставлению жилищно-
строительным кооперативам, для 
предоставления жилья семьям, 
имеющим трех и более детей 

Утвержденный органом 
местного самоуправления 
перечень земельных участков, 
подлежащих предоставлению 
жилищно-строительным 
кооперативам для 
предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей, с 
разбивкой по годам 

в течение  
2015 года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым  



13. Разработка схемы расположения 
земельных участков согласно Порядку 
подготовки схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане 
территории и проекта межевания 
территории, утвержденному 
постановлением Совета министров 
Республики Крым от 16.02.2015 № 44, в 
отношении земельных участков, 
включенных в указанный перечень   

Разработанные и утвержденные 
материалы градостроительной 
документации в отношении 
предоставляемых земельных 
участков 

в течение  
2015 года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым  

14. Подготовка технико-экономического 
обоснования необходимых объемов 
средств на инженерное обустройство 
земельных участков для 
индивидуального жилищного 
строительства, отобранных для 
предоставления семьям, имеющим трех 
и более детей 

Утвержденные материалы 
технико- экономического 
обоснования необходимых 
объемов средств на инженерное 
обустройство отобранных 
земельных участков 
 

до 15 мая   
2015 года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

15. Разработка мероприятий, связанных с 
подведением необходимой инженерной 
инфраструктуры к земельным участкам 
для индивидуального жилищного 
строительства, отобранным для 
предоставления семьям, имеющим трех 
и более детей 

Разработанные мероприятия по 
обеспечению отобранных 
земельных участков 
необходимой инженерной 
инфраструктурой 

в течение  
2015 года 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, исполнительные 
органы государственной власти 
Республики Крым 

16. Реализация мероприятий, связанных с 
обеспечением подведения необходимой 
инженерной инфраструктуры к 
земельным участкам для 
индивидуального жилищного 
строительства, отобранным для 
предоставления семьям, имеющим трех 
и более детей 

Выделение земельных участков 
с наличием необходимой 
инженерной инфраструктуры 
семьям, имеющим трех и более 
детей 

в течение  
2016-2017 гг. 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, исполнительные 
органы государственной власти 
Республики Крым 

17. Предоставление в установленном 
порядке на бесплатной основе 
земельных участков, в том числе  

Улучшение жилищных условий 
2539 семей, имеющих трех и 
более детей* 

в течение  
2016-2017 гг. 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 



обеспеченных необходимой 
инфраструктурой, семьям, имеющим 
трех и более детей, для 
индивидуального жилищного 
строительства 

имущественных и земельных 
отношений Республики Крым,  
Министерство строительства и 
архитектуры Республики Крым   

18. Предоставление в установленном 
порядке земельных участков жилищно-
строительным кооперативам для 
предоставления жилья семьям, 
имеющим трех и более детей 

Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих трех и более 
детей 

в течение  
2015-2017 гг. 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым 

19. Организация мониторинга 
предоставления земельных участков 
семьям, имеющим трех и более детей 

Соблюдение утвержденного 
графика предоставления 
земельных участков органами 
местного самоуправления 

постоянно Органы местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Республике Крым, Министерство 
строительства и архитектуры 
Республики Крым, Министерство 
имущественных и земельных 
отношений Республики Крым 

* - По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым по состоянию на 01.01.2014 
 
 
Заместитель Председателя Совета  
министров Республики Крым –  
руководитель Аппарата Совета  
министров Республики Крым                                                                                                                          Л. ОПАНАСЮК 

 


