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В целях оказания социальной поддержки на улучшение 

жилищных условий врачам, работающим в 

государственных учреждениях здравоохранения 

Постановлением главы администрации (губернатор) 

Краснодарского края от 13.12.2021 г. № 912 утвержден 

порядок предоставления социальной выплаты врачам для 

оплаты первоначального взноса при получении жилищного 

кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита, на 

приобретение, строительство и реконструкцию жилого 

помещения. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Важно! После получения социальной выплаты работник должен 5 лет 

отработать в должности врача в государственном учреждении здравоохранения 

Краснодарского края. В указанный пятилетний срок не включаются периоды нахождения в 

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

возраста трех лет, периоды нахождения на военной службе по призыву. 

  Если право на получение социальной выплаты имеют оба супруга, она 

предоставляется только одному из супругов. 

  Подробную информацию можно получить по телефонам горячей линии Кубанского 

центра господдержки населения:8(861)251-79-90, 251-78-17, 255-41-05. 

Социальная выплата используется для оплаты первоначального взноса при 

получении жилищного кредита, в том числе ипотечного жилищного кредита, на: 

 приобретение жилого помещения (договор купли-продажи); 

 приобретение жилого помещения в долевом строительстве (договор участия в 

долевом строительстве); 

 строительство (реконструкция) индивидуального жилого дома (договор 

строительного подряда). 
 

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ: 

 работа не менее, чем на одну ставку; 

 специалистам, завершившим обучение по программам высшего образования (по 

программам интернатуры и ординатуры) и принятым на работу в государственное 

учреждение здравоохранение в год окончания образовательной организации высшего 

образования; 

 проживание на территории Краснодарского края в течение последних 10 лет (в этот 

период включается время обучения за пределами Краснодарского края и период 

нахождения на военной службе по призыву); 

 работник и члены его семьи не обеспечены жилыми помещениями либо площадь 

имеющегося в собственности жилья менее 10 квадратных метров на одного члена семьи 

(к членам семьи относятся супруг (а) и совместно проживающие с ними 

несовершеннолетние дети). 
 


