
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
в виде субсидий и социальных выплат

Государственная поддержка на улучшение жилищных условий оказывается в
виде  субсидий,  социальных  выплат  или  предоставления  жилья  гражданам,
признанным  в  установленном  порядке  нуждающимися  в  улучшении  жилищных
условий.

В Республике Башкортостан следующим категориям граждан:

1.  Уволенные  с  военной  службы  (службы),  и  приравненные  к  ним  лица,
вставшие  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий
(получении жилых помещений) до 1 января 2005 года;

2.  Признанные  в  установленном  порядке  вынужденными  переселенцами,
состоящие на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;

3. Выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним  местностей,  имеющие  право  на  получение  безвозмездной  субсидии  на
строительство или приобретение жилья;

4.  Обеспечение за  счет  средств  федерального  бюджета  жильем  участников
Великой  Отечественной  войны,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий.
Участники  Великой  Отечественной  войны  имеют  право  на  получение  мер
социальной поддержки по обеспечению жильем один раз.

5.  Обеспечение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жильем  инвалидов
боевых  действий,  вставших  на  учет  до  1  января  2005  года.  Инвалиды  боевых
действий,  вставшие на  учет  после  1  января  2005 года,  обеспечиваются  жильем в
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

6.  Обеспечение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жильем  ветеранов
боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 года. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января
2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.

7. Многодетные семьи, имеющие пять и более детей, а также семьи, в которых
одновременно родились трое и более детей.

8.  Обеспечение  за  счет  средств  федерального  бюджета  жильем  лиц,
награжденных  знаком  "Жителю  блокадного  Ленинграда",  нуждающихся  в
улучшении  жилищных условий.  Указанные  лица  имеют  право  на  получение  мер
социальной поддержки по обеспечению жильем один раз.

9.  С  2017  года  обеспечение  жилыми  помещениями  инвалидов  и  семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по  договорам  социального  найма,  вставших  на  учет  после  1  января  2005  года  и
страдающих  тяжелыми  формами  хронических  заболеваний,  указанных  в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ.

Сектор  по  жилищным  вопросам   Администрации  Муниципального  района
Благовещенский район Республики Башкортостан по адресу: ул. Седова, 96, каб.23
(понедельник - четверг, с 8-30 до 12-30). 
Просвирина Наталья Александровна, 2-16-65.


