
Условия мероприятия: 
 Семья - родители, состоящие в зарегистрированном браке, и их первый ребенок (брак зарегистрирован до рождения ребенка) 
 Супруги должны быть гражданами Российской Федерации и проживать на территории Республики Башкортостан 
 Возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не должен превышать 35 лет (не должен достичь 36 лет) 
 Первый ребенок рожден на территории Республики Башкортостан в период с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года (первым 

считается ребенок по отношению к супруге) 
 Семья является нуждающейся в жилом помещении (в случае использования социальной выплаты на погашение ипотечного 

договора (договора займа) семья должна быть признана органом местного самоуправления нуждающейся на момент заключения такого 
договора) 
 

Представление семье единовременной социальной выплаты при рождении первого ребенка в рамках мероприятия по улучшению 
демографической ситуации в Республики Башкортостан (Указ Главы Республики Башкортостан от 9 марта 2017 года № УГ-32,  

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 18 апреля 2017 года № 165) 
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Нет в собственности семьи  жилых помещений Квартира площадью до 35,99 кв.м. в 
собственности, приобретенная семьей с 

использованием ипотечного кредита 

Квартира площадью от 36 кв.м. в 
собственности, приобретенная семьей с 

использованием ипотечного кредита 
 

Подача документов в Госстрой РБ в течение 
6 месяцев с момента рождения ребенка 

(для детей, рожденных  
до 18 апреля 2017 года –  
до 18 октября 2017 года) 

Соответствие семьи условием 
мероприятия 

Свидетельство о предоставлении 
социальной выплаты 

Строительство индивидуального 
жилого дома 

Приобретение жилого помещения, в 
том числе строящегося 

Семья была признана органом местного самоуправления нуждающейся в 
жилом помещении на момент заключения ипотечного договора 

Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на погашение 
ипотечного кредита 

Подача документов в Госстрой РБ в течение 6 месяцев с момента 
рождения ребенка (для детей, рожденных  до 18 апреля 2017 года – 

 до 18 октября 2017 года) 

Соответствие семьи условием мероприятия 

Отказ в предоставлении социальной 
выплаты 

Отказ в 
предоставлении 

социальной 
выплаты на 
погашение 
ипотечного 

договора 

да 

нет нет 

да 

нет 

да 

нет 


