
(введена Законом РБ от 27.02.2015

N 196-з)

Граждане, нуждающиеся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

жилых помещений

Жилищный кодекс  РФ
малоимущие граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях

ФЗ от 17.07.2011 № 211-ФЗ; от 25.10.2002

№ 125-ФЗ, Постановление Правительства

РФ от 21.03.2006 N 153

"О некоторых вопросах реализации

подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным

законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним

местностей, в том числе из закрывающихся населенных пунктов.

ФЗ от 20.08.2004 № 117-ФЗ "О

накопительное ипотечной системе", от

27.05.1998 № 76-ФЗ о статусе

военнослужащих, Постановление

Правительства РФ от 21.03.2006 N 153

"О некоторых вопросах реализации

подпрограммы "Выполнение

государственных обязательств по

обеспечению жильем категорий граждан,

установленных федеральным

законодательством" федеральной целевой

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

Военнослужащие

 Документ, подтверждающий 

принадлежность заявителя к  категории 

граждан, определенной ст. 20.1 Закона 

РБ № 250-з

абз. 1 ч. 1 ст. 20.1. Категории граждан, определенные  федеральным уровнем законодательства

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о том, что гражданин состоит 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о признании гражданина  

участником подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

  

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина опризнании гражданина  

участником подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством" федеральной целевой 

программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы"

Категории гражданСтатус НПАНаименование НПА, дата и номер
Обобщенное наименование 

категории

Статья 20.1. Отдельные категории граждан, для обеспечения жилыми помещениями которых

Республикой Башкортостан в целях жилищного строительства создаются некоммерческие

организации

федеральный 

закон
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Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 "О статусе

судей в РФ", Приказ Судебного

департамента при Верховном Суде РФ от

07.06.2012 N 122

"Об утверждении Положения о порядке

признания судей судов общей юрисдикции

нуждающимися в улучшении жилищных

условий, обеспечения жилыми

помещениями и снятия их с учета"

Судьи

ФЗ от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре

РФ"
Прокуроры

Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ +

ПП РФ 27.01.2009 N 63
государственные служащие

Земельный кодекс (предоставление земли),

Закон РБ "О регулировании земельных

отношений"

многодетные семьи

Решение жилищной комиссии 

Министерства земельных и 

имущественных отношений Республики 

Башкортостан или органа местного 

самоуправления о постановке 

 на учет в качестве лиц, имеющих право на 

предоставление земельных  участков в 

собственность бесплатно для 

индивидуального жилищного 

строительства

Выписка из решения жилищной комиссии 

судебного департамента Республики 

Башкортостан, Верховного суда 

Республики Башкортостан, Арбитражного 

суда Республики Башкортостан  о 

постановке на учет судьи, нуждающегося в 

улучшении жилищных условий.

Выписка из решения жилищной комиссии 

прокуратуры Республики Башкортостан о 

постановке на учет прокурора, 

нуждающегося в улучшении жилищных 

условий.

Выписка из решения жилищной комиссии  

федерального государственного органа, 

государственного органа субъекта 

Российской Федерации, лиц, замещающих 

государственные должности Российской 

Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов 

Российской Федерации

федерального горгана о постановке на учет 

государственного служащего,  

нуждающегося в улучшении жилищных 

условий.

федеральный 

закон



ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ и ЖК РФ Дети-сироты

ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды

боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации

и территориях других государств, члены семей погибших (умерших)

инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов

боевых действий,

ветераны военной службы.  

ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции",

Постановление Правительства РФ от

30.12.2011 N 1223
сотрудники органов внутренних дел 

Выписка из решения жилищной комиссии 

министерства внутренних дел Республики 

Башкортостан о постановке сотрудника 

органов внутренних дел  на учет для 

получения   единовременной социальной 

выплаты для приобретения или 

строительства жилого помещения

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания   

гражданина из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, о 

том, что он состоит на учете для 

предоставления жилых помещений.

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о том, что гражданин состоит 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

федеральный 

закон

ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 "О введении в

действие земельного кодекса", ФЗ от

24.07.2008 № 161-ФЗ

"О содействии развитию жилищного

строительства"

Члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 

обеспечения жильем граждан в соответствии с федеральными законами "О 

содействии развитию жилищного строительства" и "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации"

Выписка из решений отраслевых 

министерств ( министерство образования 

РБ,

министерством здравоохранения РБ, 

министерством культуры РБ), органов 

местного самоуправления  о включении 

работников в  жилищно-строительный 

кооператив, созданный в целях 

обеспечения жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан в 

соответствии с федеральными законами "О 

содействии развитию жилищного 

строительства" или "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской 

Федерации"



граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые

установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации и (или)

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, а также

граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма, по указанным

основаниям, но не состоящие на таком учете;

граждане, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в

расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином

члена его семьи, не превышающей максимального размера, установленного

нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта

Российской Федерации - участника программы "Жилье для российской

семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации", но не более 18 кв. метров в расчете на

одного человека (не более 32 кв. метров на одиноко проживающего

гражданина), в случае если доходы гражданина и указанных членов его семьи

и стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или)

таких членов его семьи и подлежащего налогообложению, не превышают

максимального уровня, установленного нормативным правовым актом органа

государственной власти субъекта Российской Федерации - участника

указанной программы;

- граждане, проживающие в жилом помещении, которое в установленном

порядке признано непригодным для проживания, либо в жилом помещении в

многоквартирном доме, который в установленном порядке признан

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, - независимо от

размеров занимаемого жилого помещения;

- граждане, которые в установленном законодательством Российской

Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации,

муниципальными правовыми актами порядке являются участниками

государственных или муниципальных программ, иных мероприятий и имеют

право на получение социальных выплат (субсидий) на приобретение

(строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней;

- граждане, имеющие 3 и более детей, - независимо от размеров занимаемого

жилого помещения;

- граждане, имеющие 1 ребенка и более, при этом возраст каждого из

супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

- граждане - участники накопительно-ипотечной системы жилищного

обеспечения военнослужащих;

- граждане, для которых работа в федеральных органах государственной

власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации,

органах местного самоуправления является основным местом работы;

Граждане, имеющие право на

приобретение жилья

экономического класса в

соответствии с федеральным

законом «О содействии развитию

жилищного строительства» (от

24.07.2008 №161-ФЗ)

постановление Правительства РФ от

25.10.2012 №1099

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о включении его в список 

граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, построенного или 

строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства.



- граждане, для которых работа в государственных и муниципальных

учреждениях, являющихся научными организациями или организациями

научного обслуживания, в качестве научных работников, специалистов

научной организации или работников сферы научного обслуживания, в

государственных и муниципальных образовательных организациях,

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры,

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта

является основным местом работы;

- граждане, для которых работа в градообразующих организациях, в том

числе входящих в состав научно-производственных комплексов наукоградов,

независимо от организационно-правовой формы таких организаций является

основным местом работы;

- граждане, для которых работа в организациях оборонно-промышленного

комплекса, включенных в установленном Правительством Российской

Федерации порядке в сводный реестр организаций оборонно-промышленного

комплекса, независимо от организационно-правовой формы таких

организаций является основным местом работы;

- граждане, для которых работа в научных организациях, которым

Правительством Российской Федерации присвоен статус государственных

научных центров, независимо от организационно-правовой формы таких

организаций является основным местом работы;

- граждане, для которых работа в организациях, созданных государственными

академиями наук (за исключением организаций социальной сферы) и не

указанных в подпунктах "з", "и", "л" настоящего пункта, является основным

местом работы;

- граждане, для которых работа в государственных унитарных предприятиях,

являющихся научными организациями или организациями научного

обслуживания, которые осуществляют научную, научно-техническую,

инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания,

подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки,

технологий и техники в Российской Федерации, утвержденным Указом

Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 899, и которые не

указаны в подпунктах "и" - "м" настоящего пункта, является основным местом

работы;

Граждане, имеющие право на

приобретение жилья

экономического класса в

соответствии с федеральным

законом «О содействии развитию

жилищного строительства» (от

24.07.2008 №161-ФЗ)

постановление Правительства РФ от

25.10.2012 №1099

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о включении его в список 

граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, построенного или 

строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства.



- граждане, для которых работа в организациях - участниках программ

развития пилотных инновационных территориальных кластеров,

реализуемых на территориях субъектов Российской Федерации по перечню

согласно приложению к Правилам распределения и предоставления субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития

пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N

188 "Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития

пилотных инновационных территориальных кластеров", является основным

местом работы;

- граждане, являющиеся ветеранами боевых действий, - независимо от

размеров занимаемого жилого помещения;

- граждане, имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся

получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с

Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки

семей, имеющих детей", при условии использования такого материнского

(семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья

экономического класса, - независимо от размеров занимаемого жилого

помещения;

являющиеся инвалидами, или членами семей которых являются дети-

инвалиды, - независимо от размера занимаемого жилого помещения.

Граждане, для которых работа на федеральных государственных унитарных

предприятиях, являющихся научными организациями, в федеральных

государственных организациях, в том числе научных организациях, является

основным местом работы 

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в том числе

проходящие военную службу за пределами территории Российской

Федерации 

Граждане, которые отвечают требованиям, указанным в абзацах втором и

третьем пункта 7 Правил предоставления молодым ученым социальных

выплат на приобретение жилых помещений в рамках реализации

мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, и являются

научными работниками научных организаций из числа организаций,

указанных в части 4 статьи 16.5 Федерального закона "О содействии

развитию жилищного строительства", 

Научные или инженерно-технические работники (за исключением

административно-технического и обслуживающего персонала), для которых

работа в государственных академиях наук, организациях, созданных такими

академиями наук и (или) подведомственных им (за исключением организаций

социальной сферы), является основным местом работы, 

Граждане, имеющие право на

приобретение жилья

экономического класса в

соответствии с федеральным

законом «О содействии развитию

жилищного строительства» (от

24.07.2008 №161-ФЗ)

Граждане, имеющие право быть

принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов 

постановление Правительства РФ от

25.10.2012 №1099

Постановление Правительства РФ от

09.02.2012 № 108

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о включении его в список 

граждан, имеющих право на приобретение 

стандартного жилья, построенного или 

строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства.

 Документ выданный  органом местного 

самоуправления по месту  жительства 

гражданина или  организациями-

работодателями либо федеральным 

государственным органом, в ведении 

которого находятся такие организации, 

подтверждающий членство жилищно-

строительного кооператива,  создаваемого 

в соответствии с отдельными 

федеральными законами.



Научные или инженерно-технические работники (за исключением

административно-технического и обслуживающего персонала), для которых

работа в научных организациях, которым присвоен статус государственных

научных центров, является основным местом работы, 

Научно-педагогические работники, для которых работа в федеральных

государственных образовательных организациях высшего образования

является основным местом работы, 

Граждане, замещающие должности федеральной государственной

гражданской службы и (или) являющиеся работниками федеральных

государственных органов, 

Граждане, которые замещают должности работников образования,

работников в сфере здравоохранения, работников культуры,

предусмотренные единым квалификационным справочником должностей

руководителей, специалистов и служащих, и для которых работа в

федеральных государственных общеобразовательных организациях,

федеральных государственных учреждениях здравоохранения или

федеральных государственных учреждениях культуры соответственно

является основным местом работы, 

- Граждане, являющиеся работниками организаций оборонно-

промышленного комплекса, сведения о которых включены в сводный реестр

таких организаций в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 20 февраля 2004 г. N 96 "О сводном реестре

организаций оборонно-промышленного комплекса", для которых работа в

указанных организациях является основным местом работы, 

- Граждане из числа вышеуказанных лиц, являющиеся родителями в семье,

имеющей 1 ребенка и более, в которой возраст каждого из супругов либо

одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 

- Граждане, являющиеся родителями в семье, имеющей 3 и более детей, 

- Граждане из числа лиц, замещающих должности категорий "руководители"

и "помощники (советники)" федеральной государственной гражданской

службы высшей группы должностей федеральной государственной

гражданской службы и (или) являющиеся работниками федеральных

государственных органов, без учета ряда квалифицирующих оснований по

решению руководителя федерального государственного органа.

- Граждане из числа всех вышеуказанных лиц, за исключением категорий

«руководители» и помощники (советники)» высшей группы должностей

предусмотренных пунктами 1 - 8 настоящего перечня, имеющие право быть

принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в

целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 

"О содействии развитию жилищного строительства", без учета оснований,

предусмотренных настоящим перечнем, - по отдельным решениям

Правительства Российской Федерации.

Граждане, имеющие право быть

принятыми в члены жилищно-

строительных кооперативов 

Постановление Правительства РФ от

09.02.2012 № 108

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации

 Документ выданный  органом местного 

самоуправления по месту  жительства 

гражданина или  организациями-

работодателями либо федеральным 

государственным органом, в ведении 

которого находятся такие организации, 

подтверждающий членство жилищно-

строительного кооператива,  создаваемого 

в соответствии с отдельными 

федеральными законами.
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Постановление Правительства РФ от

14.07.2012 N 717

"О Государственной программе развития

сельского хозяйства и регулирования

рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия на 2013 - 2020

годы"

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации

граждане, проживающие в сельской местности, в том числе молодые семьи и

молодые специалисты

1) Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и

инвалиды боевых действий на территории СССР, на территории Российской

Федерации и территориях других государств, члены семей погибших

(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и

ветеранов боевых действий, ветераны военной службы.

2) Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении

жилищных условий

федеральные государственные гражданские служащие

Молодые ученые

молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении

жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также молодые семьи, признанные

органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же

основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне

зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях.

прокуроры

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о том, что гражданин состоит 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о том, что гражданин состоит 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях

Выписка из решения жилищной комиссии 

прокуратуры Республики Башкортостан о 

постановке на учет прокурора, 

нуждающегося в улучшении жилищных 

условий.

Выписка из решения жилищной  комиссии 

территориальных федеральных органов о 

постановке федерального 

государственного гражданского 

служащего на учет  нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений 

нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

 мероприятия федеральной 

целевой программы "Жилище"

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о том, что гражданин состоит 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

Выписка из решения жилищной комиссии, 

созданной при научной организации, 

подведомственной Федеральному 

агентству научных организаций в которой 

работает молодой ученый о постановке его 

на учет как получателя социальной 

выплаты для приобретения жилого 

помещения



 сотрудники Следственного комитета Российской Федерации

молодая семья

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина опризнании гражданина  

участником подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством.

Выписка из решения жилищной комиссии 

Следственного комитета Республики 

Башкортостан о включении  сотрудника в 

список получателя единовременной 

социальной выплаты для приобретения 

или строительства жилых помещений.

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания  о 

том, что молодая семья состоит на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

 мероприятия федеральной 

целевой программы "Жилище"

Военнослужащие (за исключением участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих), сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и 

приравненные к ним лица:

- военнослужащие, имеющие право на получение сертификатов в 

соответствии с ФЗ "О военнослужащих";

- военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по истечении 

срока контракта или по семейным обстоятельствам, общая 

продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, признанные 

нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с  ФЗ "О статусе 

военнослужащих";

- сотрудники ОВД РФ, Государственной противопожарной службы МЧС РФ , 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, общая 

продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, принятые на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;                                    - 

граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 

признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с ФЗ "О 

статусе военнослужащих";

- граждане, уволенные со службы из ОВД РФ, Гос. противопожарной службы 

МЧС РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с 

должностей, выплата оклада денежного содержания по которым 

осуществлялась за счет средств фед. бюджета, по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, которые были 

приняты федеральным органом исполнительной власти на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;

- граждане, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции 

с правом на пенсию, состоявшие на учете нуждающихся в жилых 

помещениях по месту их пенсионного обеспечения;

- члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту 

и погибших (умерших) после увольнения с военной службы, имеющие право 

на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с ФЗ "О статусе 

военнослужащих". При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право 

на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до 

повторного вступления в брак;

- члены семей содержавшихся за счет средств федерального бюджета 

сотрудников ОВД РФ, сотрудников Государственной противопожарной 

службы МЧС РФ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших (умерших) в период прохождения 

службы, если указанные сотрудники были приняты на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, федеральным органом исполнительной 

власти. При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на 

получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до 

повторного вступления в брак;



граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и 

приравненных к ним лиц

вынужденные переселенцы

граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей

граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-

территориальных образований

граждане, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с 

правом на пенсию, состоявшие на учете нуждающихся в жилых помещениях 

в указанных органах и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в органах внутренних дел по месту их пенсионного обеспечения

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина опризнании гражданина  

участником подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством.

нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

 мероприятия федеральной 

целевой программы "Жилище"

Военнослужащие (за исключением участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих), сотрудники органов 

внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и 

приравненные к ним лица:

- военнослужащие, имеющие право на получение сертификатов в 

соответствии с ФЗ "О военнослужащих";

- военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по истечении 

срока контракта или по семейным обстоятельствам, общая 

продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, признанные 

нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с  ФЗ "О статусе 

военнослужащих";

- сотрудники ОВД РФ, Государственной противопожарной службы МЧС РФ , 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, общая 

продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, принятые на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;                                    - 

граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного 

возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в 

связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, 

признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с ФЗ "О 

статусе военнослужащих";

- граждане, уволенные со службы из ОВД РФ, Гос. противопожарной службы 

МЧС РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с 

должностей, выплата оклада денежного содержания по которым 

осуществлялась за счет средств фед. бюджета, по достижении ими 

предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или 

в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 

продолжительность службы которых составляет 10 лет и более, которые были 

приняты федеральным органом исполнительной власти на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях;

- граждане, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции 

с правом на пенсию, состоявшие на учете нуждающихся в жилых 

помещениях по месту их пенсионного обеспечения;

- члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту 

и погибших (умерших) после увольнения с военной службы, имеющие право 

на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с ФЗ "О статусе 

военнослужащих". При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право 

на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до 

повторного вступления в брак;

- члены семей содержавшихся за счет средств федерального бюджета 

сотрудников ОВД РФ, сотрудников Государственной противопожарной 

службы МЧС РФ, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших (умерших) в период прохождения 

службы, если указанные сотрудники были приняты на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, федеральным органом исполнительной 

власти. При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на 

получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до 

повторного вступления в брак;



члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, 

участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту 

и погибших (умерших) после увольнения с военной службы, имеющие право 

на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с абзацем первым 

пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона "О статусе военнослужащих". При 

этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на получение 

социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного 

вступления в брак

члены семей содержавшихся за счет средств федерального бюджета 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) в период 

прохождения службы, если указанные сотрудники были приняты на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, федеральным органом исполнительной власти, в котором 

они проходили службу. При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют 

право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до 

повторного вступления в брак

граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков, а также 

поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности 

(далее - поселки). Перечень поселков, переселение граждан из которых 

осуществляется с использованием социальной выплаты, удостоверяемой 

сертификатом, утверждается Правительством Российской Федерации по 

представлению Министерства юстиции Российской Федерации

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и 

приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за 

счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 

и 22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от 26 ноября 

1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 

реку Теча" и Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 

27 декабря 1991 г. N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из 

подразделений особого риска

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина опризнании гражданина  

участником подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством.

нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

 мероприятия федеральной 

целевой программы "Жилище"



 граждане, признанные в установленном порядке вынужденными 

переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной 

миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, 

состоящих в органах местного самоуправления на учете в качестве 

нуждающихся в получении жилых помещений

граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной 

выплаты в соответствии с Федеральным законом "О жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей"

к) граждане, подлежащие переселению из закрытых административно-

территориальных образований и территорий, ранее входивших в границы 

закрытых административно-территориальных образований, имеющие право 

на получение социальной выплаты в указанных целях в соответствии с 

пунктами 2.1, 2.3 и 2.9 статьи 7 Закона Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании" и частью 1 статьи 3 

Федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О закрытом административно-территориальном образовании", в статью 17 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и об обеспечении мер 

государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан" и 

состоящие на учете граждан, претендующих на получение социальной 

выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого 

административно-территориального образования, либо поставленные до 1 

января 2015 г. на учет в целях переселения из закрытого административно-

территориального образования.

граждане, выезжающие из населенных пунктов (в том числе из городов, 

поселков), с полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании решений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

Правительством Российской Федерации, имеющие право на получение 

социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом "О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях"

Жертвы политических репрессий Закон РФ от 18.10.1991 №1761-1 "О

реабилитации жертв политических

репрессий", Закон РБ от 17.12.2004 № 133-з

"О социальной поддержке политических

репрессий в РБ"

нормативный 

правовой акт

Правительства 

Российской 

Федерации
Жертвы политических репрессий и приравненные к ним лица

Выписка из решения органа местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина опризнании гражданина  

участником подпрограммы "Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством.

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина о том, что гражданин состоит 

на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.

нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Российской 

Федерации

Постановление Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1710

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"

 мероприятия федеральной 

целевой программы "Жилище"



Молодые семьи при рождении ребенка (дополнительная поддержка)

Многодетные семьи (семьи, имеющие 5 и более несовершеннолетних детей)

- Государственные гражданские служащие

ПП РБ от 14.02.2014 № 56 участники жилстройсбережений

доступное жилье жителям

муниципальный 

правовой акт

участники мероприятий муниципального образования "Доступное жилье - 

жителям ..."

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина, о том, что он является 

участником программы доступное жилье 

жителям.

имеющие право на приобретение

жилья экономического класса,

получение социальных выплат

(субсидий) для приобретения

(строительства) жилых помещений

за счет средств бюджетов всех

уровней) п.1 ч. 1 ст. 20.1

Справка, выданная  Госстроем РБ, о том, 

что гражданин является участником 

программы жилищных строительных 

сбережений.

Справка выданная органом местного 

самоуправления , подтверждающий право 

заявителя на получение социальной 

выплаты  для приобретения 

(строительства) жилых помещений за счет 

средств бюджетов всех уровней в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами РБ или муниципальными 

правовыми актами

Справка выданная органом местного 

самоуправления , подтверждающий право 

заявителя на получение социальной 

выплаты для приобретения 

(строительства) жилых помещений за счет 

средств бюджетов всех уровней в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами РБ или муниципальными 

правовыми актами

Справка или иной документ, выданный 

республиканским органом исполнительной 

власти подтверждающий право заявителя 

на  получение социальных выплат 

(субсидий, адресной государственной 

поддержки) для приобретения 

(строительства) жилых помещений за счет 

средств бюджетов всех уровней в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами РБ или муниципальными 

правовыми актами

Граждане, определенные  республиканским  и муниципальным уровнем законодательства
НПА Республики 

Башкортостан



постановление ГО г. Уфа от 20.12.2006

№ 6485

Участники уфимской городской программы социального ипотечного 

кредитования

а) в результате чрезвычайных ситуаций;

б) по решению суда о выселении граждан из занимаемых жилых помещений 

без предоставления других жилых помещений, за исключением граждан:                                                                                                           

- самовольно занявших жилые помещения;                                                                                    

- использующих жилое помещение не по назначению, систематически 

нарушающих права и интересы соседей либо бесхозяйственно обращающихся 

с жильем, допуская его разрушение;                                                    - 

являющихся временными жильцами;                                                          - 

лишенных родительских прав, если совместное проживание этих граждан с 

детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано 

судом невозможным; 

в) в результате пожара, за исключением граждан, чьи жилые помещения

уничтожены в результате умышленных действий;

Документы (справка, выписка из 

протокола или его копия, акт, 

постановление, заключение или иной 

документ) из органов государственного 

пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы, 

подтверждающие факт лишения жилого 

помещения в результате пожара с 

указанием его причин, документы из 

следственных органов или органов 

дознания, свидетельствующие об отказе в 

возбуждении уголовного дела, его 

прекращении, или судебный акт, 

устанавливающий лиц, виновных в 

возникновении пожара.

Закон РБ

имеющие право на приобретение

жилья экономического класса,

получение социальных выплат

(субсидий) для приобретения

(строительства) жилых помещений

за счет средств бюджетов всех

уровней) п.1 ч. 1 ст. 20.1

п. 2 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан от 02.12.2005 N 250-з

Справка, выданная  органом местного 

самоуправления по месту проживания 

гражданина, о том, что он является 

участником программы социального 

ипотечного кредитования.

1. Копия действующего государственного 

жилищного сертификата, выдаваемого 

гражданам РФ, лишившимся жилого 

помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий, 

террористических актов или при 

пресечении террористических актов 

правомерными действиями;

2. Копия документа (справки, письма, 

акта) из органов местного самоуправления, 

подтверждающего факт лишения 

гражданами жилого помещения в 

результате чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий.

Граждане, лишившиеся жилых

помещений

Копия решения суда о выселении граждан 

из занимаемых жилых помещений без 

предоставления других жилых помещений



удостоенные государственных наград Российской Федерации и Республики

Башкортостан;                                                            

победители чемпионатов и первенств Российской Федерации, Европы, мира,

чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр,

других международных спортивных мероприятий;

а) государственные должности Республики Башкортостан;

б) должности государственной гражданской службы Республики

Башкортостан не менее одного года;

в) муниципальные должности в Республике Башкортостан;

г) должности муниципальной службы в Республике Башкортостан не менее

одного года;

Копия удостоверения к государственной 

награде РФ или РБ. 

Копия документа (диплома, протокола 

соревнований, иного), выданного лицом, 

проводившим спортивное соревнование, 

подтверждающего наличие у заявителя 

статуса победителя чемпионатов и 

первенств РФ, Европы, мира, чемпиона и 

призера Олимпийских, Паралимпийских, 

Сурдлимпийских игр, других 

международных спортивных 

соревнований.

Документ (справка, ходатайство, иное), 

выданный республиканским органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

на территории РБ в пределах своей 

компетенции отраслевое управление 

процессами экономического и социального 

развития в области физической культуры и 

спорта, подтверждающий соответствие 

заявителя категории граждан, 

предусмотренной настоящим подпунктом.

Государственные и

муниципальные служащие

Закон РБ

Закон РБ

п. 4 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

Награжденные граждане

    Выписка из приказа о замещении 

должности государственной гражданской 

службы РБ или муниципальной службы в 

РБ, подтверждающая наличие трудовых 

отношений.

    Копия трудовой книжки, 

подтверждающая стаж работы на 

замещаемой должности  государственной 

гражданской службы РБ или 

муниципальной службе в РБ и статус 

действующих трудовых отношений в 

государственном органе РБ или органе 

местного самоуправления в РБ.

Копия документа, подтверждающего 

назначение (избрание) заявителя на 

государственную должность РБ или 

муниципальную должность в РБ.

п. 3 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з



нуждается в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным 

жилищным законодательством;

проживает в коммунальной квартире независимо от размеров занимаемого 

жилого помещения;

 проживает в общежитии

п. 5 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

Закон РБ

1. Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в 

некоммерческую организацию (документ 

представляется по РБ);

2. Копия документа, подтверждающего 

право заявителя на проживания в 

занимаемом жилом помещении (договор 

социального найма, ордер на жилую 

площадь в общежитии, иное). 

3. Кадастровый паспорт (или его копия) на 

комнату, свидетельствующий о постановке 

на кадастровый учет изолированной 

комнаты в составе квартиры. 

граждане, не состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, не имеющие в 

собственности жилых помещений 

общей площадью на одного члена 

семьи более нормы 

предоставления, установленной в 

соответствии с жилищным 

законодательством, в случаях, если 

гражданин соответствует одному 

или нескольким условиям:

Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений (документ представляется по РБ), 

выданные не ранее чем за 1 месяц до даты 

подачи заявления в НО ФРЖС по РБ.



проживает в смежной неизолированной комнате, а также в однокомнатной 

или двухкомнатной квартире в составе двух семей и более (в том числе в 

составе семьи, которая состоит из родителей и постоянно проживающих с 

ними и зарегистрированных по месту жительства совершеннолетних детей, 

состоящих в браке) независимо от размеров занимаемого жилого помещения;

проживает в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям, независимо от размеров занимаемого жилого 

помещения;

п. 5 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

Закон РБ

1. Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в 

некоммерческую организацию (документ 

представляется по РБ).

2. Кадастровый паспорт (или его копия) на 

квартиру, в которой проживает заявитель, 

свидетельствующий о неделимости 

объекта недвижимости или об отсутствии 

изолированных жилых помещений в 

квартире.

1. Копия документа, выданного 

соответствующим уполномоченным 

органом и подтверждающего проживание 

заявителя в жилом помещении, которое в 

установленном порядке признано 

непригодным для проживания, либо 

жилом помещении в многоквартирном 

доме, который в установленном порядке 

признан аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции.

2. Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ (документ представляется по 

РБ).

граждане, не состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, не имеющие в 

собственности жилых помещений 

общей площадью на одного члена 

семьи более нормы 

предоставления, установленной в 

соответствии с жилищным 

законодательством, в случаях, если 

гражданин соответствует одному 

или нескольким условиям:



1. Выписка из приказа (заверенная копия 

трудовой книжки), подтверждающая 

действующие трудовые отношения 

заявителя с расположенной в 

соответствующем муниципальном районе 

(городском округе) РБ организацией 

бюджетной сферы, организацией, которая 

реализует приоритетный инвестиционный 

проект РБ или является резидентом 

индустриального парка в РБ, или 

заверенная копия трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок 

или на срок не менее 3 лет;

2. Копии документов работодателя, 

свидетельствующие о реализации им на 

территории РБ приоритетного 

инвестиционного проекта (выписка из 

актуального на дату обращения в 

некоммерческую организацию реестра 

инвестиционных проектов РБ, 

инвестиционное соглашение, заключенное 

между Правительством РБ и организацией-

работодателем), или копия документа 

республиканского органа исполнительной 

власти, осуществляющего в пределах 

своей компетенции государственное 

регулирование в области экономики и 

инвестиционной деятельности, 

подтверждающего статус работодателя в 

качестве участника приоритетного 

инвестиционного проекта РБ, заверенная 

уполномоченным в республиканском 

органе исполнительной власти лицом, 

выданные не ранее чем за 1 месяц до даты 

подачи заявления в НО ФРЖС РБ;

3. Копии документов работодателя, 

являющегося резидентом индустриального 

парка (распоряжение Правительства РБ о 

создании индустриального парка, 

действующий документ, подтверждающий 

выбор управляющей компании 

индустриального парка, соглашение 

организации-работодателя с управляющей 

компанией о ведении промышленно-

производственной, технико-внедренческой 

деятельности на территории 

индустриального парка), или копия 

документа республиканского органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

в пределах своей компетенции 

формирование и проведение региональной 

инновационной политики, 

подтверждающего статус организации-

работодателя в качестве  резидента 

индустриального парка на территории РБ, 

заверенная уполномоченным в 

республиканском органе исполнительной 

власти лицом, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ;

4. Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ (документ представляется по 

РБ).

является гражданином Российской Федерации и работает по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, 

заключенному на срок не менее трех лет, в расположенных в 

соответствующем муниципальном районе (городском округе) Республики 

Башкортостан организациях бюджетной сферы, организациях, которые 

реализуют приоритетные инвестиционные проекты Республики 

Башкортостан, являются резидентами индустриальных парков;

п. 5 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

Закон РБграждане, не состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, не имеющие в 

собственности жилых помещений 

общей площадью на одного члена 

семьи более нормы 

предоставления, установленной в 

соответствии с жилищным 

законодательством, в случаях, если 

гражданин соответствует одному 

или нескольким условиям:



1. Выписка из приказа (заверенная копия 

трудовой книжки), подтверждающая 

действующие трудовые отношения 

заявителя с расположенной в 

соответствующем муниципальном районе 

(городском округе) РБ организацией 

бюджетной сферы, организацией, которая 

реализует приоритетный инвестиционный 

проект РБ или является резидентом 

индустриального парка в РБ, или 

заверенная копия трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок 

или на срок не менее 3 лет;

2. Копии документов работодателя, 

свидетельствующие о реализации им на 

территории РБ приоритетного 

инвестиционного проекта (выписка из 

актуального на дату обращения в 

некоммерческую организацию реестра 

инвестиционных проектов РБ, 

инвестиционное соглашение, заключенное 

между Правительством РБ и организацией-

работодателем), или копия документа 

республиканского органа исполнительной 

власти, осуществляющего в пределах 

своей компетенции государственное 

регулирование в области экономики и 

инвестиционной деятельности, 

подтверждающего статус работодателя в 

качестве участника приоритетного 

инвестиционного проекта РБ, заверенная 

уполномоченным в республиканском 

органе исполнительной власти лицом, 

выданные не ранее чем за 1 месяц до даты 

подачи заявления в НО ФРЖС РБ;

3. Копии документов работодателя, 

являющегося резидентом индустриального 

парка (распоряжение Правительства РБ о 

создании индустриального парка, 

действующий документ, подтверждающий 

выбор управляющей компании 

индустриального парка, соглашение 

организации-работодателя с управляющей 

компанией о ведении промышленно-

производственной, технико-внедренческой 

деятельности на территории 

индустриального парка), или копия 

документа республиканского органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

в пределах своей компетенции 

формирование и проведение региональной 

инновационной политики, 

подтверждающего статус организации-

работодателя в качестве  резидента 

индустриального парка на территории РБ, 

заверенная уполномоченным в 

республиканском органе исполнительной 

власти лицом, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ;

4. Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ (документ представляется по 

РБ).

является гражданином Российской Федерации и работает по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, 

заключенному на срок не менее трех лет, в расположенных в 

соответствующем муниципальном районе (городском округе) Республики 

Башкортостан организациях бюджетной сферы, организациях, которые 

реализуют приоритетные инвестиционные проекты Республики 

Башкортостан, являются резидентами индустриальных парков;

п. 5 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

Закон РБграждане, не состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, не имеющие в 

собственности жилых помещений 

общей площадью на одного члена 

семьи более нормы 

предоставления, установленной в 

соответствии с жилищным 

законодательством, в случаях, если 

гражданин соответствует одному 

или нескольким условиям:



граждане, включенные в реестр 

граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, в соответствии с 

Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской 

Федерации".

п. 6 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

обманутые дольщики, включенные вт реестр граждан  в соответствии с 

Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ

1. Выписка из приказа (заверенная копия 

трудовой книжки), подтверждающая 

действующие трудовые отношения 

заявителя с расположенной в 

соответствующем муниципальном районе 

(городском округе) РБ организацией 

бюджетной сферы, организацией, которая 

реализует приоритетный инвестиционный 

проект РБ или является резидентом 

индустриального парка в РБ, или 

заверенная копия трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок 

или на срок не менее 3 лет;

2. Копии документов работодателя, 

свидетельствующие о реализации им на 

территории РБ приоритетного 

инвестиционного проекта (выписка из 

актуального на дату обращения в 

некоммерческую организацию реестра 

инвестиционных проектов РБ, 

инвестиционное соглашение, заключенное 

между Правительством РБ и организацией-

работодателем), или копия документа 

республиканского органа исполнительной 

власти, осуществляющего в пределах 

своей компетенции государственное 

регулирование в области экономики и 

инвестиционной деятельности, 

подтверждающего статус работодателя в 

качестве участника приоритетного 

инвестиционного проекта РБ, заверенная 

уполномоченным в республиканском 

органе исполнительной власти лицом, 

выданные не ранее чем за 1 месяц до даты 

подачи заявления в НО ФРЖС РБ;

3. Копии документов работодателя, 

являющегося резидентом индустриального 

парка (распоряжение Правительства РБ о 

создании индустриального парка, 

действующий документ, подтверждающий 

выбор управляющей компании 

индустриального парка, соглашение 

организации-работодателя с управляющей 

компанией о ведении промышленно-

производственной, технико-внедренческой 

деятельности на территории 

индустриального парка), или копия 

документа республиканского органа 

исполнительной власти, осуществляющего 

в пределах своей компетенции 

формирование и проведение региональной 

инновационной политики, 

подтверждающего статус организации-

работодателя в качестве  резидента 

индустриального парка на территории РБ, 

заверенная уполномоченным в 

республиканском органе исполнительной 

власти лицом, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ;

4. Выписка из ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним о 

зарегистрированных на имя заявителя и 

каждого из совместно проживающих с ним 

членов семьи правах на объекты 

недвижимости или уведомление об 

отсутствии в ЕГРП на недвижимое 

имущество и сделок с ним запрашиваемых 

сведений, выданные не ранее чем за 1 

месяц до даты подачи заявления в НО 

ФРЖС РБ (документ представляется по 

РБ).

является гражданином Российской Федерации и работает по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, либо трудовому договору, 

заключенному на срок не менее трех лет, в расположенных в 

соответствующем муниципальном районе (городском округе) Республики 

Башкортостан организациях бюджетной сферы, организациях, которые 

реализуют приоритетные инвестиционные проекты Республики 

Башкортостан, являются резидентами индустриальных парков;

п. 5 ч. 1 ст. 20.1 Закона о регулировании 

жилищных отношений в Республике 

Башкортостан  от 02.12.2005 N 250-з

Закон РБ

Копия решения Госстроя РБ о включении 

заявителя в реестр граждан, чьи денежные 

средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права 

нарушены

граждане, не состоящие на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, не имеющие в 

собственности жилых помещений 

общей площадью на одного члена 

семьи более нормы 

предоставления, установленной в 

соответствии с жилищным 

законодательством, в случаях, если 

гражданин соответствует одному 

или нескольким условиям:


