ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2011 г. N 322
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И
СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 22.12.2011 N 501, от 21.05.2012 N 157, от 29.12.2012 N 501,
от 20.06.2013 N 267, от 24.02.2014 N 73, от 20.11.2014 N 533,
от 26.12.2014 N 622, от 24.03.2015 N 92, от 01.10.2015 N 431,
от 07.09.2016 N 387)
В соответствии с Федеральными законами "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября
2005 года N 614 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий
Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов" (с последующими изменениями) Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета.
2. Определить Государственный комитет Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре государственным заказчиком и главным распорядителем средств, предоставляемых в
виде субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на осуществление
государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
3. Определить Министерство труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан ответственным за ведение республиканского списка граждан, имеющих право на
меры социальной поддержки в виде обеспечения жилыми помещениями, из числа ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Башкортостан
предоставлять по запросу Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан списки граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
проводить обследование жилищно-бытовых условий проживания ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий в связи с признанием их жилых помещений непригодными для проживания и
впоследствии обеспеченных жильем за счет средств федерального бюджета, но продолжающих
проживать в ранее признанном непригодным для проживания жилье.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Башкортостан по
перечню согласно приложению к настоящему Постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан Нагорного В.А. и заместителя Премьерминистра Правительства Республики Башкортостан Сагитова С.Т.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.11.2014 N 533)

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Ф.ИЛИМБЕТОВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 15 сентября 2011 г. N 322
ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ПРИЗНАННЫХ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
1. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006 года N 222 "О
порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий".
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 28 ноября 2006 года N 336 "О
внесении дополнений и изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на
приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года".
3. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 декабря 2006 года N 373 "О
внесении изменения в Положение о порядке предоставления субсидий на приобретение жилья
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года".
4. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 14 июня 2007 года N 156 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006
года N 222 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 1 января 2005 года".
5. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 22 сентября 2008 года N 331
"О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на приобретение
жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года".
6. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 ноября 2008 года N 395 "О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на приобретение жилья
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года".
7. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 марта 2009 года N 122 "О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на приобретение жилья
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года".
8. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2009 года N 238 "О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на приобретение жилья
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года".
9. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2009 года N 307 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006
года N 222 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и

вставших на учет до 1 января 2005 года".
10. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 12 февраля 2010 года N 46 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006
года N 222 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий".
11. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 февраля 2010 года N 56 "О
внесении изменения в Положение о порядке предоставления единовременной социальной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий".
12. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 9 июня 2010 года N 210 "О
внесении изменения в Положение о порядке предоставления единовременной социальной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий".
13. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 26 июля 2010 года N 289 "О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления единовременной социальной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий".
14. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 17 сентября 2010 N 350 "О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления единовременной социальной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий".
15. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 13 ноября 2010 года N 429 "О
внесении изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006
года N 222 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий".
16. Постановление Правительства Республики Башкортостан от 10 марта 2011 года N 57 "О
внесении изменений в Положение о порядке предоставления единовременной социальной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищных условий".

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 15 сентября 2011 г. N 322
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 22.12.2011 N 501, от 21.05.2012 N 157, от 29.12.2012 N 501,
от 20.06.2013 N 267, от 24.02.2014 N 73, от 20.11.2014 N 533,
от 26.12.2014 N 622, от 24.03.2015 N 92, от 01.10.2015 N 431,
от 07.09.2016 N 387)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами "О
ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и устанавливает
механизм предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, за счет средств федерального бюджета (далее - меры социальной
поддержки).
1.2. Реализация на территории Республики Башкортостан полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, указанным в пункте 1.4
настоящего Порядка, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в федеральном фонде
компенсаций, образованном в федеральном бюджете, и передаваемых в бюджет Республики
Башкортостан в виде субвенций на указанные цели.
1.3. Нуждающимися в улучшении жилищных условий применительно к настоящему Порядку
признаются ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые органами
местного самоуправления Республики Башкортостан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации.
1.4. Право на получение мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком
имеют проживающие на территории Республики Башкортостан:
а) вставшие на учет в органах местного самоуправления Республики Башкортостан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года:
инвалиды боевых действий;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах";
инвалиды боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3
Федерального закона "О ветеранах", в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых
помещений;
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);
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 уголовноисполнительной 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;
инвалиды;
семьи, имеющие детей-инвалидов;
б) нуждающиеся в улучшении жилищных условий:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "ж", "и"
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах";
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входившие в состав действующей
армии в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период, в
случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств,

признанные инвалидами, в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений;
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда.
1.5. Обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с настоящим Порядком
осуществляется один раз в форме предоставления жилого помещения по договору социального
найма или в собственность по месту постановки на учет в органах местного самоуправления
Республики Башкортостан в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо в форме
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения по
выбору граждан.
(п. 1.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
2.1. Республиканский список граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка (далее республиканский список), формируется Министерством труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан (далее - Минтруд РБ) на основании списков граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления
Республики Башкортостан по месту жительства, с указанием выбранной гражданином формы
социальной поддержки, сформированных средствами автоматизированной информационной
системы "Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях" (далее - АИС "УГНЖ") и
представляемых администрациями муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан по форме, установленной Минтрудом РБ.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2015 N 92)
Филиалы государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения по районам (городам) (отделы филиалов государственного казенного
учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по районам (городам) в
районах (городах)) (далее - филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН) запрашивают у
администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан списки
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
2.2. Ответственность за обоснованность отнесения гражданина к соответствующей льготной
категории несут филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
2.3. Республиканский список формируется средствами АИС "УГНЖ" в хронологическом
порядке исходя из даты принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в один день нескольких
граждан очередность устанавливается в алфавитном порядке.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2015 N 92)
Ветераны Великой Отечественной войны, имеющие право на получение меры социальной
поддержки по обеспечению жилыми помещениями в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 и 19
Федерального закона "О ветеранах", включаются в республиканский список в первоочередном
порядке.
Граждане, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, жилые помещения которых
признаны в установленном порядке непригодными для проживания и не подлежат ремонту или
реконструкции, либо страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
перечне, включаются в отдельный список граждан, имеющих право на внеочередное получение
жилых помещений.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 01.10.2015 N 431)
2.4. Минтруд РБ ежегодно по состоянию на 1 января с учетом положений пункта 2.3

настоящего Порядка формирует уточненный республиканский список с указанием выбранной
гражданином меры социальной поддержки, который утверждается приказом Минтруда РБ, и в
месячный срок доводит его до Государственного комитета Республики Башкортостан по
строительству и архитектуре (далее - Госстрой РБ).
2.5. Госстрой РБ на основании республиканского списка и объема средств, предоставленных
из федерального бюджета на соответствующий финансовый год, в течение 5 дней со дня
поступления средств федерального бюджета формирует проект сводного списка получателей мер
социальной поддержки в очередном году (далее - сводный список) с указанием выбранной
гражданином формы социальной поддержки.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
Проект сводного списка, сформированный в соответствии с настоящим пунктом, в течение 3
дней доводится Госстроем РБ через Минтруд РБ до филиалов (отделов филиалов) ГКУ РЦСПН в
целях информирования граждан - получателей мер социальной поддержки о включении их в
проект сводного списка, а также о порядке получения мер социальной поддержки и уточнения
сводного списка.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
2.6. Граждане, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка, включенные в проект сводного
списка, подают в филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН следующие документы:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
документы, удостоверяющие личности заявителя и членов его семьи;
документ, подтверждающий отнесение заявителя к одной из льготных категорий, указанных
в пункте 1.4 настоящего Порядка;
копию решения органа местного самоуправления Республики Башкортостан и иные
документы, подтверждающие принятие заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении;
справку или выписку из домовой книги о регистрации заявителя и членов его семьи по месту
жительства;
копию финансового лицевого счета либо иного документа, содержащего сведения об общей
и о жилой площади жилого помещения, занимаемого заявителем и членами его семьи;
документы из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан и государственного унитарного предприятия Бюро
технической инвентаризации Республики Башкортостан о наличии или об отсутствии в
собственности заявителя и членов его семьи жилых помещений;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя;
заявление о выбранной форме социальной поддержки по форме согласно приложению N 1
к настоящему Порядку;
заявление о согласии на обработку персональных данных лица (лиц), указанного(-ых) в
заявлении и (или) представленных документах, не являющегося(-ихся) заявителем(-ями);
справку из военного комиссариата либо иной документ, подтверждающий факт участия
гражданина в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
Документы (сведения), необходимые для предоставления меры социальной поддержки по
обеспечению жильем, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке.
Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН имеет право заверять копии документов,
представленных заявителем(его законным представителем), после их сличения с подлинниками.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
Заявитель имеет право не представлять необходимые документы (сведения), указанные в
настоящем пункте, если такие документы и сведения, содержащиеся в них, могут быть получены в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН в случае непредставления гражданином данных
документов запрашивают документы (сведения), находящиеся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также
направляют такие документы (сведения) в другие филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН по их

запросу.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
Заявление и документы (сведения), необходимые для предоставления меры социальной
поддержки по обеспечению жильем, представляются:
лично (через законного представителя; лица, полномочия которого установлены
доверенностью) при посещении филиала (отдела филиала) ГКУ РЦСПН;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
посредством почтового отправления;
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр);
в форме электронных документов посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, посредством информационных сетей общего пользования, включая сеть
Интернет.
Заявление и документы (копии документов), представляемые посредством почтового
отправления, должны направляться с объявленной ценностью при пересылке, описью вложения и
уведомлением о вручении. Подлинность подписей на заявлении и копиях документов,
направляемых по почте, должна быть нотариально заверена. Обязанность подтверждения факта
отправки заявления и документов (копий документов) лежит на заявителе.
В случае представления заявления и документов через многофункциональный центр лично
заявителем (его законным представителем) работник многофункционального центра, принявший
заявление и документы, удостоверившись в личности заявителя (его законного представителя),
должен засвидетельствовать подлинность его подписи на заявлении, а также заверить принятые
документы своей подписью с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
Заявление и документы, направляемые в форме электронных документов, подписываются в
соответствии с требованиями Федерального закона "Об электронной подписи" и статей 21.1, 21.2
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
и представляются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011
года N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов".
В случае представления заявления и документов в форме электронных документов, не
подписанных в установленном порядке электронной подписью, заявление и документы подлежат
представлению заявителем (его законным представителем) лично либо по почте в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом.
При поступлении заявления и документов в форме электронных документов заявителю в
течение 3 рабочих дней направляется электронное сообщение о принятии либо об отказе в
приеме заявления и документов с указанием причины отказа и порядка обжалования принятого
решения.
Филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН запрашивает необходимые документы (информацию),
находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления,
подведомственных им организаций, в случае, если указанные документы не представлены
заявителем (его законным представителем), а также направляет такие документы (информацию)
в другие филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН, в подведомственные Минтруду РБ учреждения,
иные органы и организации по их запросу.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
Заявитель имеет право представить все необходимые документы по собственной
инициативе.
Датой приема заявления и документов, в том числе представленных в форме электронных
документов, считается дата поступления заявления и необходимых документов, подлежащих
представлению лично в соответствии с частью 6 статьи 7 Федерального закона "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - документы, подлежащие
представлению заявителем лично).
Датой приема заявления, направленного заявителем (его законным представителем; лицом,
полномочия которого установлены доверенностью) по почте, считается дата получения заявления

и документов, подлежащих представлению заявителем лично. Направление заявления и
документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату их
отправления.
Датой приема заявления, представленного через многофункциональный центр, считается
дата поступления заявления и документов (сведений), необходимых для предоставления меры
социальной поддержки по обеспечению жильем, в филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
2.7. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН в течение 25 дней после получения в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка проекта сводного списка представляют по нему в
Минтруд РБ уточненные данные.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
Минтруд РБ направляет в течение 15 дней согласованные уточненные сводные списки в
Госстрой РБ на утверждение.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
2.8. Госстрой РБ в течение 5 дней утверждает представленные Минтрудом РБ в порядке,
предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Порядка, сводные списки.
(п. 2.8 в ред. Постановления Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
2.9. Основаниями для принятия решения об отказе во включении гражданина в
республиканский список являются:
утрата гражданином оснований, дающих ему право на получение меры социальной
поддержки в соответствии с настоящим Порядком;
представление документов, содержащих недостоверные сведения. В случае выявления
недостоверных сведений филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН в течение пяти дней
возвращают документы заявителю с указанием причин возврата;
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2.6
настоящего Порядка;
несоответствие представленных документов предъявляемым к ним требованиям (наличие
противоречивой информации; записи сделаны карандашом; содержатся подчистки либо
приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в документе исправления, а также
повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание; истек срок действия
документа; отсутствуют его реквизиты: номер, дата выдачи, подпись, печать);
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
представление заявления и документов в форме электронных документов без электронной
подписи заявителя (его законного представителя).
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
При поступлении заявления по почте либо в форме электронного документа уведомление
заявителю об отказе в его включении в республиканский список направляется соответственно по
почте либо в форме электронного документа.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
В случае представления заявления лично либо через многофункциональный центр
уведомление заявителю об отказе в его включении в республиканский список направляется по
почте территориальным органом Минтруда РБ.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
2.10. Учетные дела формируются и хранятся в филиалах (отделах филиалов) ГКУ РЦСПН. В
учетное дело подшиваются документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
2.11. Граждане, обеспеченные жилыми помещениями в соответствии с настоящим
Порядком, снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях и исключаются из
республиканского списка. Госстрой РБ вносит соответствующую запись в Автоматизированную
информационную систему "Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях".
(п. 2.11 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.11.2014 N 533)
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
3.1. Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения рассчитывается Госстроем РБ на дату включения гражданина в проект
сводного списка.
Предоставление гражданам единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения производится в соответствии со сводным списком.
3.2. Согласно законодательству Российской Федерации расчет размера единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения определяется исходя
из общей площади жилого помещения - 36 (18) кв. м на каждого гражданина и средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Республике Башкортостан,
устанавливаемой
федеральным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
3.3. Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения для граждан, указанных в подпункте "а" пункта 1.4 настоящего Порядка,
определяется по следующей формуле:
ЕДВ = 18 кв. м x СРС, где:
ЕДВ - размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения;
СРС - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по
Республике Башкортостан, устанавливаемая федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения для граждан, указанных в подпункте "б" пункта 1.4 настоящего Порядка, определяется
по следующей формуле:
ЕДВ = 36 кв. м x СРС, где:
ЕДВ - размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения;
СРС - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по
Республике Башкортостан, устанавливаемая федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
3.4. Единовременная денежная выплата на строительство или приобретение жилого
помещения предоставляется в безналичной форме. Право на получение единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения удостоверяется
сертификатом.
Сертификат является именным документом, удостоверяющим право гражданина,
указанного в пункте 1.4 настоящего Порядка, на получение единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения (далее - сертификат).
Сертификат не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу.
3.5. Сертификат оформляется Госстроем РБ по форме согласно приложению N 2 к
настоящему Порядку в течение 20 календарных дней со дня утверждения сводных списков и
передается в течение двух календарных дней в Минтруд РБ с приложением копии сводного
списка для дальнейшей передачи в филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН в целях выдачи
гражданину, включенному в сводный список в качестве получателя единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
Минтруд РБ в течение 7 календарных дней передает оформленные Госстроем РБ
сертификаты в филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН.

(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 24.02.2014 N 73)
3.6. Филиалы (отделы филиалов) ГКУ РЦСПН:
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 29.12.2012 N 501, от 24.02.2014 N 73)
в десятидневный срок со дня получения от Минтруда РБ оформленных сертификатов
вручают их получателям. В случаях неполучения получателем сертификата в установленный срок
или отказа от получения сертификата сертификат подлежит возврату в Госстрой РБ;
ведут реестр выданных сертификатов по форме, устанавливаемой Госстроем РБ;
информируют Госстрой РБ о выдаче сертификатов путем представления выписок из реестра
выданных сертификатов с приложением корешка сертификата о предоставлении
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения по
форме и в сроки, устанавливаемые Госстроем РБ;
информируют владельцев сертификатов о порядке реализации права на строительство или
приобретение жилого помещения с использованием сертификата.
Проживающим совместно лицам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и включенным в сводный список граждан в качестве получателей единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, сертификаты
выдаются каждому отдельно.
Факт получения сертификата подтверждается подписью владельца сертификата в реестре
выданных сертификатов.
3.7. Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи и составляет четыре месяца.
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 22.12.2011 N 501, от 26.12.2014 N 622)
3.8. В случае порчи или утраты сертификата на основании соответствующего заявления
гражданина в произвольной форме ему выдается дубликат сертификата.
Решение о выдаче дубликата сертификата принимается Госстроем РБ в течение 15 дней со
дня подачи соответствующего заявления. Повторная выдача дубликата сертификата не
допускается.
Сертификаты, пришедшие в негодность в связи с порчей, подлежат возврату в Госстрой РБ.
3.9. Гражданин принимает решение о получении единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения добровольно и может реализовать свое
право на ее получение и использование один раз.
В случае отказа гражданина от получения единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения в очередном году право на ее получение в
последующем за данным гражданином сохраняется.
3.10. Порядок учета, хранения и уничтожения бланков сертификатов определяется приказом
Госстроя РБ.
3.11. Гражданин - получатель единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения имеет право использовать предоставленные средства на:
а) приобретение жилого помещения на основании договора участия в долевом
строительстве многоквартирного жилого дома, строящегося на территории Республики
Башкортостан, в соответствии с законодательством;
б) приобретение готового жилого помещения (квартиры, комнаты, индивидуального жилого
дома (части дома или квартиры)), расположенного на территории Республики Башкортостан,
отвечающего санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к
условиям населенного пункта, пригодного для постоянного проживания, на первичном или
вторичном рынке жилья у любых физических и юридических лиц (одного или нескольких).
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
Данное жилое помещение оформляется в собственность гражданина, указанного в
сертификате, либо в долевую собственность всех членов его семьи.
Не допускается приобретение жилого помещения, площадь которого в расчете на одного
члена семьи гражданина ниже нормы жилой площади, установленной органами местного
самоуправления для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Доля
гражданина - владельца сертификата в общей долевой собственности семьи определяется как
отношение суммы социальной выплаты на приобретение жилого помещения к общей стоимости
жилого помещения.

Не допускается строительство или приобретение жилого помещения (жилых помещений), с
учетом которого (которых) размер общей площади занимаемого жилого помещения (занимаемых
жилых помещений) дает основание для признания гражданина - владельца сертификата
нуждающимся в жилом помещении в соответствии с жилищным законодательством;
в) осуществление платежа в счет уплаты паевого взноса в случае, если гражданин,
указанный в пункте 1.4 настоящего Порядка, является членом жилищного накопительного
кооператива и после исполнения обязательств перед жилищным накопительным кооперативом
жилое помещение переходит в собственность этого гражданина.
3.12. Гражданин - получатель единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения имеет право построить или приобрести жилое помещение с
использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.
Совместно проживающие граждане, получившие сертификаты, имеют право построить или
приобрести жилое помещение как отдельно, так и в долевую собственность с соблюдением
условий пункта 3.11 настоящего Порядка.
3.13. Для оплаты приобретаемого жилого помещения в соответствии с подпунктом "б"
пункта 3.11 настоящего Порядка гражданин - получатель единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения представляет в Госстрой РБ:
заявление об оплате сертификата;
договор купли-продажи жилого помещения с указанием реквизитов счета продавца,
оформленный в соответствии с законодательством;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 267)
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним на приобретенное жилое помещение;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.09.2016 N 387)
сертификат.
Для оплаты строящегося жилого помещения в соответствии с подпунктом "а" пункта 3.11
настоящего Порядка гражданин - получатель единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения представляет в Госстрой РБ:
заявление об оплате сертификата;
договор долевого участия в строительстве жилого помещения, зарегистрированный в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Башкортостан;
сертификат.
В случае превышения стоимости жилого помещения над размером единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения гражданином
представляется оригинал документа, подтверждающего оплату разницы между стоимостью
приобретаемого жилого помещения и размером выделенной единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
В случае приобретения двух и более жилых помещений сертификат и документы, указанные
в настоящем пункте, должны представляться в Госстрой РБ одновременно.
В договоре о приобретении, строительстве жилого помещения указываются реквизиты
сертификата: номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа. В случае, если стоимость
приобретаемого жилого помещения превышает размер единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения, указанный в сертификате, в договоре
должен быть определен порядок уплаты недостающей суммы.
Для оплаты строящегося жилого помещения в соответствии с подпунктом "в" пункта 3.11
настоящего Порядка гражданин - получатель единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения представляет в Госстрой РБ:
заявление об оплате сертификата;
решение о включении владельца сертификата в члены жилищного накопительного
кооператива;
сертификат.
В решении о включении владельца сертификата в члены жилищного накопительного
кооператива указываются характеристики приобретаемого жилого помещения и порядок уплаты

недостающей суммы в случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения превышает
размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения, указанный в сертификате.
3.14. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 20.06.2013 N 267.
3.15. Госстрой РБ в течение пятнадцати дней со дня получения документов, указанных в
пункте 3.13 настоящего Порядка, осуществляет их проверку и принимает решение об оплате
представленного сертификата.
В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения ниже размера
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения,
указанного в сертификате, размер единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения уменьшается до фактического размера стоимости
приобретаемого жилого помещения, указанного в договоре. Размер единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения, уменьшенный до фактического
размера стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения, указывается в заявке
Госстроя РБ, направляемой в Министерство финансов Республики Башкортостан.
3.16. В случае представления гражданином документов о приобретении, строительстве
жилого помещения, не соответствующих требованиям настоящего Положения, Госстрой РБ
принимает решение об отказе в оплате сертификата, о чем гражданин уведомляется в
письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые для проверки,
возвращаются гражданину.
После приведения документов в соответствие с настоящим Порядком гражданин
представляет их в Госстрой РБ в пределах срока действия сертификата.
3.17. Госстрой РБ после принятия решения об оплате сертификата перечисляет
единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в
соответствии с разделом 4 настоящего Порядка. С даты перечисления Госстроем РБ денежных
средств продавцу (застройщику) жилого помещения единовременная денежная выплата на
строительство или приобретение жилого помещения считается предоставленной гражданину.
3.18. В случае смерти владельца сертификата перечисление единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения на счет продавца (застройщика)
жилого помещения производится при условии заключения владельцем сертификата при жизни
договора купли-продажи или договора долевого участия в строительстве жилого помещения и
регистрации договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Башкортостан. В иных случаях сертификат после смерти владельца
сертификата возвращается в Госстрой РБ.
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖИ
4.1. Субвенции, перечисленные из федерального бюджета в доход бюджета Республики
Башкортостан на счет Управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан,
открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, зачисляются в установленном порядке на бюджетный счет Республики
Башкортостан.
Расходование субвенций осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных
объемов финансирования, утвержденных Госстрою РБ, с лицевого счета, открытого ему в
Управлении Федерального казначейства по Республике Башкортостан.
4.2. Министерство финансов Республики Башкортостан открывает лимиты бюджетных
обязательств по мере поступления средств из федерального бюджета.
Предельные объемы финансирования устанавливаются на основании представленных
Госстроем РБ следующих документов:
сводного списка граждан - получателей мер социальной поддержки, утвержденного в
соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка;
заявки на финансирование в сумме общего размера единовременной денежной выплаты на

строительство или приобретение жилого помещения.
4.3. Госстрой РБ в течение 30 календарных дней с момента получения документов,
указанных в пункте 3.13 настоящего Порядка, от граждан - получателей единовременной
денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в установленном
порядке перечисляет средства бюджета Республики Башкортостан на счет продавца
(застройщика) жилого помещения, указанный в договоре о приобретении (строительстве) жилого
помещения или в решении о включении получателя единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения в члены жилищного накопительного
кооператива, в пределах доведенных Министерством финансов Республики Башкортостан
предельных объемов финансирования.
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 21.05.2012 N 157)
4.4. В случае расторжения договора о приобретении (строительстве) жилого помещения
либо прекращения членства гражданина в жилищном накопительном кооперативе сумма
единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
подлежит возврату на лицевой счет Госстроя РБ, открытый в Управлении Федерального
казначейства по Республике Башкортостан, для последующего использования на цели,
предусмотренные настоящим Порядком.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПОСТРОЕННЫХ
(ПРИОБРЕТЕННЫХ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ
5.1. Финансирование строительства (приобретения) жилых помещений для граждан,
указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, осуществляется в пределах средств,
предусмотренных на данные цели в Федеральном фонде компенсаций и передаваемых в виде
субвенций в бюджет Республики Башкортостан в очередном финансовом году.
5.2. Размер средств федерального бюджета, направляемых на строительство (приобретение)
жилых помещений на территории муниципальных образований Республики Башкортостан,
определяется исходя из нормы общей площади жилого помещения, равной 36 (18) кв. м на
каждого человека, а также средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по
Республике Башкортостан, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату включения гражданина в
проект сводного списка граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями по
договору социального найма либо в собственность, и исходя из числа граждан, включенных в
сводный список граждан для предоставления мер социальной поддержки.
5.3. Размер средств, направляемых на строительство (приобретение) жилых помещений на
территории муниципальных образований Республики Башкортостан для граждан, указанных в
подпункте "б" пункта 1.4 настоящего Порядка, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)
РСБ = 36 кв. м x СРС,
где:
РСБ - размер средств, направляемых на строительство (приобретение) жилых помещений;
36 кв. м - норма общей площади жилого помещения на каждого человека;
СРС - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Республике
Башкортостан, устанавливаемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
5.4. Размер средств, направляемых на строительство (приобретение) жилых помещений на
территории муниципальных образований Республики Башкортостан для граждан, указанных в
подпункте "а" пункта 1.4 настоящего Порядка, определяется по формуле:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2012 N 501)

РСБ = 18 кв. м x СРС,
где:
РСБ - размер средств, направляемых на строительство (приобретение) жилых помещений;
18 кв. м - норма общей площади жилого помещения на каждого человека;
СРС - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Республике
Башкортостан, устанавливаемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации.
5.5. Госстрой РБ в порядке, установленном Федеральным законом "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", размещает государственный заказ на строительство (приобретение) жилых помещений
(квартиры, комнаты, индивидуального жилого дома, части дома или квартиры) для граждан за
счет субвенций, перечисленных из федерального бюджета в доход бюджета Республики
Башкортостан на соответствующий год.
5.6. По результатам размещения государственного заказа Госстроем РБ заключается
государственный контракт на приобретение (строительство) жилого помещения.
5.7. Государственный контракт на строительство жилого помещения должен содержать
условие о вводе в эксплуатацию строящегося объекта капитального строительства в течение срока
до одного года.
5.8. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарно-техническим
требованиям, оснащено инженерными системами (электроосвещением, хозяйственно-питьевым
и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением и вентиляцией, в газифицированных
районах - газоснабжением); в поселениях без централизованных инженерных систем в одно- и
двухэтажных зданиях допускается отсутствие водопровода и канализированных уборных.
5.9. По результатам размещения государственного заказа Госстрой РБ представляет в
Министерство финансов Республики Башкортостан следующие документы:
заявку на открытие лимитов бюджетных обязательств по форме, согласованной с
Министерством финансов Республики Башкортостан, и государственный контракт на
приобретение (строительство) жилых помещений для граждан;
сводный список граждан - получателей жилого помещения, сформированный в соответствии
с пунктами 2.5 - 2.9 настоящего Порядка.
5.10. Госстрой РБ в течение 10 дней с момента поступления бюджетных средств
осуществляет оплату по государственному контракту.
5.11. Госстрой РБ осуществляет действия, направленные на государственную регистрацию
построенных (приобретенных) для граждан жилых помещений в государственную собственность
Республики Башкортостан.
5.12. Жилые помещения, построенные (приобретенные) для граждан, поступают в
собственность Республики Башкортостан.
5.13. Госстрой РБ готовит проект распоряжения Правительства Республики Башкортостан о
распределении жилых помещений гражданам на основании сводного списка граждан получателей жилых помещений.
5.14. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан в
течение 30 дней с момента принятия Правительством Республики Башкортостан распоряжения,
указанного в пункте 5.13 настоящего Порядка, осуществляет передачу жилых помещений
гражданам по договору социального найма либо в собственность и представляет в Госстрой РБ
соответствующий отчет.
6. ОТЧЕТНОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
6.1. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Госстрой РБ формирует средствами АИС "УГНЖ" и представляет в Министерство финансов
Республики Башкортостан сведения о предоставлении ветеранам, инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, жилых помещений по форме, установленной Министерством
финансов Республики Башкортостан.

(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2015 N 92)
6.2. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Госстрой РБ в порядке, установленном законодательством, формирует средствами АИС "УГНЖ" и
представляет:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 24.03.2015 N 92)
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - сведения о
предоставлении жилых помещений ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 267)
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
- отчет о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджету
Республики Башкортостан на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.11.2014 N 533)
6.3. Ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
Министерство финансов Республики Башкортостан в порядке, установленном законодательством,
представляет в Министерство финансов Российской Федерации отчет о расходовании субвенций,
предоставленных из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на реализацию
передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
6.4. Представление в федеральные органы исполнительной власти сведений, указанных в
настоящем разделе, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 октября 2005 года N 614 "Об утверждении Правил предоставления субвенций из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию
передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (с последующими изменениями).

Приложение N 1
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, за счет
средств федерального бюджета
_______________________________________
(руководителю органа исполнительной
власти Республики Башкортостан,
ответственного за ведение
республиканского списка граждан,
имеющих право на меры социальной
поддержки по обеспечению жильем,
из числа ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных
условий)
от гражданина(-ки) ____________________
(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выбранной форме социальной поддержки

Прошу предоставить мне, _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения _____________, место рождения ______________________________,
документ, удостоверяющий личность - _______________, серия _______________,
(вид документа)
номер ______________, выдан _______________________________________________
"___" ____ г., зарегистрирован(-а) по месту жительства по адресу:
___________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
меру социальной поддержки в форме _________________________________________
(указывается форма меры социальной
___________________________________________________________________________
поддержки в соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет
средств федерального бюджета)
Дата
Подпись

Приложение N 2
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, за счет
средств федерального бюджета
СЕРТИФИКАТ
о предоставлении единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения
N ___
Настоящим
сертификатом
удостоверяется,
что
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество владельца сертификата, номер паспорта гражданина
РФ, кем и когда выдан)
является получателем единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение
жилых помещений за счет средств федерального бюджета в
качестве
нуждающегося в
улучшении жилищных
условий в соответствии с
Федеральным законом "О ветеранах".

Социальная норма общей площади жилого помещения (Н) - ____________________ кв. м.
Стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Республике Башкортостан, установленная
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации (С), - __________________________ рублей.
Размер единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения: Р = С x Н =_________________________ рублей.
Дата выдачи сертификата: "___" ______________ 20__ г.
Сертификат действителен до "___" ______________ 20__ г. (включительно).
Председатель
Государственного комитета

Республики Башкортостан
по строительству и архитектуре
______________________________
М.П. (подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

КОРЕШОК
сертификата о предоставлении единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
N ___
С условиями предоставления единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения за счет средств федерального бюджета в качестве
нуждающегося в улучшении жилищных условий в соответствии с Федеральными законом "О
ветеранах" ознакомлен(-а) и обязуюсь их выполнять.
Социальная норма общей площади жилого помещения (Н) - ____________ кв. м.
Стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Республике Башкортостан, установленная
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации (С), - _____________________ рублей.
Размер единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого
помещения: Р = С x Н = __________________ рублей.
Достоверность сведений, содержащихся в сертификате, проверил(-а), сертификат получил(а):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись владельца сертификата или уполномоченного
им лица, дата)
___________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти Республики Башкортостан,
выдавшего сертификат)

Сертификат выдал, документы, послужившие основанием для выдачи сертификата, и
достоверность сведений, содержащихся в сертификате, проверил:
Учетное дело N __________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись лица, выдавшего сертификат, расшифровка
подписи)

М.П.

