
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, ЖИЛИЩНЫХ

СЕРТИФИКАТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Государственная  поддержка  многодетных  семей  Республики  Башкортостан
регламентируется Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан
о  мерах  по  реализации  закона  Республики  Башкортостан  «О  государственной
поддержке  многодетных  семей  в  Республике  Башкортостан»  от  11  марта  2002  г.
№  68.  В  соответствии  с  указанным  Постановлением  право  на  государственную
поддержку  в  виде  социальной  выплаты,  удостоверенной  сертификатом,  имеет
многодетная  семья,  в  том  числе  неполная  многодетная  семья,  отвечающая
следующим критериям:

1. Наличие в семье 5 и более несовершеннолетних детей и возраст каждого
ребенка не должен превышать 18 лет;

2. Многодетная  семья  признана  нуждающейся  в  жилом  помещении  и
состоит на учете в органе местного самоуправления в качестве нуждающейся в
жилом помещении;

3. Многодетная  семья  постоянно  проживает  (зарегистрирована  в
установленном  порядке  по  месту  жительства)  на  территории  Республики
Башкортостан.

Для включения в список многодетных семей, имеющих право на получение
сертификата,  необходимо  представить  в  территориальные  органы Минтруда  РБ  в
муниципальных образованиях: 

1) заявление в 2-х экземплярах о включении в список; 
2) справку администрации муниципального образования по месту жительства,

подтверждающую  нахождение  на  учете  в  администрации  муниципального
образования  в  качестве  нуждающегося  в  жилом  помещении  с  указанием  даты
постановки  на  учет,  размера  занимаемой  общей  площади  жилого  помещения  и
основания пользования (владения) занимаемым жилым помещением; 

3)  копии  документов,  удостоверяющих  личность  каждого  члена  семьи  (для
родителей - паспорта, для детей в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении, для
детей в возрасте от 14 до 18 лет - свидетельства о рождении и паспорта); 

4) копию свидетельства о регистрации брака 
5)  справку  с  места  жительства  (выписку  из  домовой  книги,  выписку  из

похозяйственной книги); 
6) копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе физического

лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН) на каждого
члена многодетной семьи. 

Размер  социальной  выплаты  рассчитывается  на  дату  выдачи  сертификата  и
является  неизменным  на  весь  срок  его  действия  за  исключением  случая  смерти
владельца сертификата  или члена многодетной семьи.  В случае смерти владельца
сертификата или члена многодетной семьи   размер социальной выплаты подлежит
перерасчету. 

Более подробную информацию можно узнать на сайте: 
https://building.bashkortostan.ru 
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