Документы • Общество
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного
характера

➥ 2-fl ÒÚ.

2.2. Транспортные средства
№
Вид и марка транп/п
спортного средства
1
2
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспортные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)

7

Вид собст- Место ревенности<1> гистрации
3
4

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся
в пользовании<1>
№ Вид иму- Вид и сроки
Основание Место нахож- Площадь
п/п щества<2> пользования<3> пользования<4> дения (адрес) (кв. м)
1
2
3
4
5
6
1
2
3
Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<3>
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
№ Содержа- Кредитор
ОсноваСумма
Условия
п/п ние обяза- (должник)<3> ние возник- обязательобяза<2>
<4>
<5>
тельства
новения
ства (руб.) тельства<6>
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _________ 20__г. ____________________________________
(подпись лица, замещающего государственную должность Республики Башкортостан)

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной
собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего государственную должность Республики Башкортостан, которое представляет сведения.

№ Наименование и адрес Вид и Дата от- Номер
п/п банка или иной кре- валюта крытия счета
дитной организации счета<1>
счета
1
2
3
4
5
1
2
3

Остаток
на счете<2>
(руб.)
6

___________________
<2>

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

___________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

___________________
<1>

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2>
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3>
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4>
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5>
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6>
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение № 5
к Указу Президента
Республики Башкортостан

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
№ Наименование и орга- Место нахож- Уставный Доля Основап/п низационно-правовая дения органи- капитал<2> уча- ние учаформа организации<1> зации (адрес) (руб.) стия<3> стия<4>
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

___________________
<1>

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2>
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<3>
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество
акций.
<4>
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

1
1
2
3
4
5
6

Вид
Лицо, выпу- Номинальная Общее
Общая
ценной стившее цен- величина обя- коли- стоимость<2>
<1>
бумаги
ную бумагу зательства (руб.) чество
(руб.)
2
3
4
5
6

(указывается наименование кадрового подразделения
государственного органа Республики Башкортостан)

Справка о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей лица, замещающего государственную
должность Республики Башкортостан<1>
Я, _____________________________________________________
__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________,
(замещаемая должность)

проживающий по адресу: _________________________________
(адрес места жительства)

__________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах за отчетный период с 1 января
20__ г. по 31 декабря 20__ г. моей (моего) __________________
(супруги (супруга),

___________________________________________________________
несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

__________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________,
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае
отсутствия основного места работы или службы — род занятий)

об имуществе, принадлежащем ей (ему) на праве собственности, о вкладах
___________________
<1>

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая
доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________
__________________________________________________________.
___________________
<1>

<2>

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
<2>
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

№
Вид и наименование Вид собст- Место нахож- Площадь
п/п
имущества
венности<1> дения (адрес) (кв. м)
1
2
3
4
5
1 Земельные участки<2>:
1)
2)
3)
2 Жилые дома:
1)
2)
3)
3 Квартиры:
1)
2)
3)
4 Дачи:
1)
2)
3)
5 Гаражи:
1)
2)
3)
6 Иное недвижимое
имущество:
1)
2)
3)

___________________
<1>

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля члена семьи лица, замещающего государственную
должность Республики Башкортостан, которое представляет сведения.
<2>
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и
другие.

2.2. Транспортные средства

Раздел 1. Сведения о доходах<1>
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Вид дохода
2
Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных
кредитных организациях

Величина
дохода<2> (руб.)
3

Вид собст- Место ревенности<1> гистрации
3
4

№ Наименование и орга- Место нахож- Уставный Доля Основап/п низационно-правовая дения органи- капитал<2> уча- ние учаформа организации<1> зации (адрес) (руб.) стия<3> стия<4>
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

___________________
<1>

Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
<2>
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
<3>
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество
акций.
<4>
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Вид
Лицо, выпу- Номинальная Общее
Общая
ценной стившее цен- величина обя- коли- стоимость<2>
<1>
бумаги
ную бумагу зательства (руб.) чество
(руб.)
2
3
4
5
6

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая
доли участия в коммерческих организациях (руб.), _________
__________________________________________________________.
___________________
<1>

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие),
за исключением акций, указанных в подразделе «Акции и иное участие в
коммерческих организациях».
<2>
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя определить — исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка
России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного
характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся
в пользовании<1>
№ Вид иму- Вид и сроки
Основание Место нахож- Площадь
п/п щества<2> пользования<3> пользования<4> дения (адрес) (кв. м)
1
2
3
4
5
6
1
2
3

___________________
<1>

Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой
дом, дача и другие).
<3>
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и
другие) и сроки пользования.
<4>
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<2>

5.2. Прочие обязательства<1>
№ Содержа- Кредитор
ОсноваСумма
Условия
п/п ние обяза- (должник)<3> ние возник- обязательобязательства<2>
новения<4> ства<5> (руб.) тельства<6>
1
2
3
4
5
6
1
2
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» _________ 20__г. ____________________________________
(подпись лица, замещающего государственную должность Республики Башкортостан,
которое представляет сведения)

___________________
<1>

Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из
несовершеннолетних детей лица, замещаюшего государственную
должность Республики Башкортостан, которое представляет сведения.

в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу
Банка России на дату получения дохода.

№
Вид и марка транп/п
спортного средства
1
2
1 Автомобили легковые:
1)
2)
2 Автомобили грузовые:
1)
2)
3 Автоприцепы:
1)
2)
4 Мототранспортные средства:
1)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)
6 Водный транспорт:
1)
2)
7 Воздушный транспорт:
1)
2)
8 Иные транспортные средства:
1)
2)

Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в
иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России
на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

В _____________________________________________________

4.2. Иные ценные бумаги
№
п/п

<1>

<2>

5.2. Прочие обязательства<1>

<2>

Доход от ценных бумаг и долей участия
в коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

___________________

<1>

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

<1>

8

___________________

___________________
<1>

6

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в
собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля члена семьи лица, замещающего государственную
должность Республики Башкортостан, которое представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях
№ Наименование и адрес Вид и Дата от- Номер
п/п банка или иной кре- валюта крытия счета
дитной организации счета<1>
счета
1
2
3
4
5
1
2
3

Остаток
на счете<2>
(руб.)
6

___________________
<1>

3 февраля 2010 года • № 19 (27004)

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.

___________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

___________________
<1>

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
<2>
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3>
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес.
<4>
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача
денег или имущества и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5>
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для
обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6>
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

От Сталинграда до Берлина
Таков боевой путь участницы Великой Отечественной войны, линейной связистки,
младшего сержанта Мухтарамы Смаковой
Садит ЛАТЫПОВ

ПРИЗНАТЬСЯ, отправляясь на
встречу с Мухтарамой Абдулловной, я ожидал увидеть глубокую
старушку с известными для людей
этого возраста проблемами здоровья. Дверь открыла миловидная
пожилая женщина, но явно не
восьми десятков лет.
— А Мухтарама-апа дома? —
спрашиваю незнакомку.
— Конечно, дома, — улыбается
женщина. — Проходите, пожалуйста, будьте гостем.
После первых же привычных
слов знакомства хозяйка квартиры
засобиралась в магазин. Говорит,
свежего хлеба да булочку надо купить. Не торопитесь, продолжает
она, обращаясь ко мне, поговорим, почаевничаем. Пока я туда и
обратно — пообщайтесь с моим
мужем. И кивнула на сидящего на
кровати пожилого мужчину. Похоже, костыль, прислоненный рядом
к стене, принадлежал ему. Поймав
мой вопросительный взгляд, Мухтарама Абдулловна объясняет: да,
проблема с ногами.
Мне с трудом удалось уговорить гостеприимную хозяйку не
беспокоиться насчет свежего хлеба и чая, усадить ее за стол. Разговорились как старые знакомые. По
своему характеру, прежде всего
открытости и откровенности, Мухтарама Абдулловна напоминает
селянку, для которой любой человек, переступивший порог ее дома, — желанный гость. Да и родилась она в деревне, в семье колхозников. Как признается, в детстве была одержима романтикой пу-

тешествий. В школе отличалась
старательностью в учебе и активностью в общественных делах. Не
случайно после окончания седьмого класса по комсомольской путевке поступила на курсы культпросвета. После их окончания стала
работать старшей пионервожатой
в одной из школ Аургазинского
района.
— Осенью 1941-го написала заявление в райком комсомола с
просьбой отправить меня на
фронт, — продолжает М. А. Смакова. — Ответ пришел не сразу. Вызова дождалась лишь спустя несколько месяцев...
Впереди девушку ждала учеба
на курсах по подготовке военных
связистов. Получила специальность радиста, телеграфиста и телефониста. Затем — Сталинград…
В ту пору здесь шли ожесточенные
схватки по обороне города. А в недрах высшего командования Красной Армии начиналась разработка
стратегической операции небывалого масштаба, впоследствии положившей начало разгрому немецко-фашистских войск.
А потом пришла Победа. В ней
есть весомая доля каждого воина,
будь он командиром подразделения или рядовым солдатом. В том
числе связистом. Как известно,
подготовка и осуществление любой операции требуют от частей и
их командиров не только мужества, боевой выучки, но и четкого
взаимодействия со всеми подразделениями. И этот важнейший фактор успеха находится в руках свя-

Фото автора.

Первой боевой наградой — медалью «За оборону Сталинграда» —
она была награждена в 19 лет. Под свист пуль, грохот разрывающихся бомб и снарядов с пудовой телефонной катушкой за спиной
она прошагала пол-Европы и дошла до Берлина. После возвращения Мухтарамы домой на гимнастерке девушки сверкали уже три
медали и орден Красной Звезды. В декабре прошлого года Мухтарама Абдулловна отметила свое 85-летие.
Как сейчас живется ветерану? С каким настроением готовится к
65-летию Победы?

Мухтарама Абдулловна Смакова и поныне не пользуется очками, продолжает дружить с периодикой и художественной литературой.

зистов. Рядовая войны Смакова
выполняла свою часть работы на
все сто.
— Зачастую порывы на линии
связи устраняли под гром от разрывов бомб и снарядов, свист
пуль,— вспоминает ветеран. — Не
хочу утверждать, что к этому привыкаешь. Конечно, было страшно.
Каждая вылазка на поле боя могла быть последней. Бывало, ползком возвращаешься в пункт связи, а там тебя ждет новое боевое
задание. В воронках от разорвавшихся снарядов и бомб то и дело
натыкаешься на раненых солдат и
офицеров. Так что приходилось
брать на себя и обязанности санитара.
Сама Мухтарама Абдулловна за
всю войну получила одно, и то легкое, ранение, не причинившее ее
здоровью серьезного вреда. Не
зря сослуживцы называли ее везучей.

Кстати, в Сталинградской битве
с немецко-фашистскими захватчиками участвовали сотни и сотни
бойцов из нашего региона. В 1942
году только из Белебея на фронт
ушла группа из 75 девушек, защищавших город на Волге в составе
зенитно-артиллерийского полка.
Еще один важный факт. Весной
1942 года по решению Ставки Верховного главнокомандования в Белебеевском районе была сформирована 124-я отдельная стрелковая
бригада, в составе которой были в
основном выходцы из этого региона. Первое боевое крещение она
получила в Сталинграде. После войны в память о мужестве и отваге наших земляков решением Волгоградского городского Совета одна
из улиц города-героя была названа
Белебеевской. А в Белебее есть
улица Волгоградская…
Впрочем, вернемся к встрече со
славной связисткой.

— Орденом Красной Звезды вы
были награждены…
— …за форсирование Днепра,
— отвечает Мухтарама Абдулловна, не дожидаясь конца вопроса.
— Я была в числе первых наших
воинов, закрепившихся на правом
берегу реки. А это значит, что командование части своевременно
было обеспечено телефонной связью с наступающими подразделениями. Жарко было. Казалось, что
земля с небом смешалась. До сих
пор удивляюсь, как тогда я осталась в живых.
— Не могли бы вы вспомнить
какой-нибудь эпизод из тех горячих событий? — спрашиваю ветерана.
— Знаете, с течением времени
все воспоминания о войне слились
в один кошмарный сон с грохотом
снарядов, бомб, стоном раненых
бойцов и треском, надрывными голосами в наушниках телефонной
связи. В первые мирные годы я не
могла даже смотреть фильмы о
войне.
Затем, немного помолчав, сказала: «О войне хорошо сказал Мустай Карим. Вот послушайте, как он
пишет».
Тут Мухтарама Абдулловна взяла в руки газету и стала читать. Замечу — без очков!
— «Во время встреч меня часто
расспрашивают, просят припомнить какой-нибудь военный эпизод. А я вспоминаю о людях на
войне… Там не было промежуточных отношений между людьми. Вот
смерть, вот жизнь. Вот победа, вот
поражение. И люди в этой ситуации были очень близки друг к другу…» Вот так. Спасибо писателю за
откровенность. Я полностью разделяю его мысли, вложенные в эти
слова.
— Хорошо. Тогда кого из сослуживцев вы часто вспоминаете? —
не унимаюсь я.
— Шуру Чекамасову из Сталинграда, Шуру… вот фамилию запамятовала, из Ленинграда. С ними

хоть в огонь и в воду. Вспоминаю
своих командиров. Всех боевых
подруг, живых и погибших.
Мухтараме, слывшей среди
сослуживцев везучей, безутешных потерь и горьких испытаний
досталось и после войны. Рано
ушел из жизни муж, тоже участник войны. Похоронила 14-летнюю дочь, погибшую в автомобильной аварии. По нелепой, трагической случайности лишилась
еще одной дочери, прожившей
всего три месяца.
Выручала женщину работа. Перед выходом на пенсию она в течение многих лет трудилась шлифовщицей на заводе «Автонормаль». И
как трудилась! Ее всегда ставили в
пример. У нее учились новички. О
ней писали в местной печати. Портрет передовой шлифовщицы каждый год вывешивался на заводскую
Доску почета. Это же предприятие
обеспечило ее квартирой. Вот уже
более трех десятков лет М. А. Смакова на заслуженном отдыхе.
— Меня в коллективе до сих пор
считают своей, — признается Мухтарама Абдулловна. — Часто навещают, интересуются здоровьем. В
прошлом году в день своего юбилея принимала целую делегацию
заводчан. Пришли с подарками, с
гостинцами. Спасибо им.
Словом, Мухтарама Абдулловна
не одинока. Еще три десятилетия
назад она связала свою судьбу с
Искандаром Сираевичем Фазлутдиновым, которого называет внимательным мужем и хорошим человеком, знающим толк в домашних делах и обустройстве жизни.
— Интересно, где вы встретили
9 мая 1945 года? — спрашиваю ветерана войны.
— В Берлине, конечно, — тут же
отвечает она. — Весть о долгожданной Победе первыми узнали
мы, связисты. От нас она мгновенно разошлась по всему фронту.
Вспоминаю тот час как самый счастливый миг в своей жизни. Будто
это было вчера…
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПУБЛИКАЦИИ

Главное — помощь людям
В номере 8 от 19 января 2010 года был опубликован
материал «Достучаться до небес», в котором автор
поделился с читателями своим опытом получения
жилищной субсидии. Ситуацию, изложенную в статье, мы попросили прокомментировать Лидию Маснавиевну Аюпову, начальника организационно-методического отдела по назначению и выплате субсидий Республиканского центра субсидий.
— Дело это еще совсем молодое, — сказала Лидия Маснавиевна, — и, к сожалению, недостатки в работе есть. Но
мы стараемся их исправить. Должна заметить, что порядок
предоставления субсидий определен законодательством
РФ. Особым распоряжением обязали все наши подразделения проверить информацию, размещенную на стендах, и
сделать так, чтобы она была максимально полной и понятной, а сотрудников отделов попросили обязательно иметь
на столе таблички с указанием фамилии и должности. Решено сделать график приема посетителей более гибким и
продлить его до восьми часов вечера, чтобы работающим
людям было удобнее к нам обращаться, а сами отделы, по
возможности, обеспечить всем необходимым — стойкамивешалками для одежды, скамейками, стаканчиками для воды. Нельзя не согласиться с автором статьи, что главное в
нашей работе — помощь людям. Именно поэтому мы довели до сведения каждого нашего сотрудника, как это важно
— быть корректным и вежливым, работая с людьми.
Евгения КОРОМЫСЛОВА.

О получении социальной поддержки
в оплате жилья и коммунальных услуг
в виде субсидии
В настоящее время одной из значимых мер социальной
поддержки населения является предоставление государством на безвозмездной основе субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме.
В 2009 году в Республике Башкортостан названную субсидию получили около 82 тысяч семей, или 5,8% от общего
количества семей, проживающих в республике.
Порядок назначения и выплаты субсидии установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг».
Претендовать на жилищную субсидию могут те семьи
(одиноко проживающие граждане), у которых расходы на
жилищно-коммунальные услуги, рассчитанные исходя из
размера регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и
размера регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%).
Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев, перечисляется ежемесячно на личные счета граждан, имеющиеся в кредитных организациях (банках), либо выплачивается
через организации федеральной почтовой связи.
Расчет размера субсидии производится индивидуально
для каждой семьи (одиноко проживающего гражданина) и
зависит от доходов членов семьи, уровня благоустройства
жилого помещения и др. Размер субсидии не может быть
больше суммы фактических расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг.
На получение субсидии могут рассчитывать граждане,
не имеющие на момент обращения за ее оформлением задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, либо
заключившие соглашение по ее погашению и выполняющие
условия данного соглашения.
Для оформления субсидии необходимо документально
подтвердить наличие права на ее получение в соответствии
с законодательством. Предоставление гражданам субсидий осуществляет государственное учреждение Республиканский центр субсидий, имеющий структурные подразделения в каждом муниципальном районе и городском округе.
Более подробную информацию о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
можно получить в районах и городах республики по месту
жительства по следующим адресам и телефонам:
Наименование района Адреса и телефоны структур(города)
ных подразделений Центра
ГУ Республиканский центр субсидий
г. Уфа, ул. Комсомольская, 23/1, т. 223-68-44, 223-53-10
Районы в ГО г. Уфа
Демский район
ул. Левитана, 14/4а, т. 281-56-32
Калининский район
Б-р Плеханова, 5/1, т. 263-24-37
в т. ч. Северный
ул. Ферина, 19/3, т. 239-48-67
Кировский район
ул. Кирова, 46, т. 276-62-12
Ленинский район
ул. К. Маркса, 45, т. 272-66-53
Октябрьский район
ул. Российская, 56б, т. 235-84-93
в т. ч. Сипайлово
ул. Бикбая. 35/1, т. 234-45-19
Орджоникидзевский
ул. Д. Донского, 9, т. 264-66-60
район
в т. ч. Восточный
ул. Российская, 56б, т. 284-92-45
Советский район
ул. Бессонова, 2а, т. 282-95-31
Районы, расположенные вблизи г. Уфы
Архангельский район
с. Архангельское, ул. Советская, 35
т. 8 (347-74) 2-14-63
Благоварский район
с. Языково, ул. Ленина, 10
т. 8 (347-47) 2-25-48
Благовещенский район г. Благовещенск, ул. Седова, 113
т. 8 (347-66) 3-35-47
Иглинский район
п. Иглино, ул. Ленина, 97
т. 8 (347-95) 2-33-22
Кармаскалинский район с. Кармаскалы, ул. Кирова, 40
т. 8 (347-65) 2-17-67
Нуримановский район с. Красная Горка, ул. Советская, 62
т. 8 (347-76) 2-21-60
Уфимский район
г. Уфа, ул. Султанова, 2
т. 250-81-55
Чишминский район
п. Чишмы, ул. Кирова, 17
т. 8 (347-97) 2-19-54
Межрайонные филиалы и входящие в их состав структурные
подразделения в районах и городах республики
в г. Белебей
Альшеевский район
Бижбулякский район
Давлекановский район
8 (347-86) 5-11-46
Ермекеевский район
Миякинский район
в г. Белорецк
Бурзянский район
8 (347-92) 4-15-44
Учалинский район
г. Межгорье
в г. Бирск
Аскинский район
Балтачевский район
Бураевский район
8 (347-84) 2-22-91
Караидельский район
Мишкинский район
в г. Дюртюли
Бакалинский район
Илишевский район
8 (347-87) 3-24-54
Кушнаренковский район
Чекмагушевский район
в г. Мелеуз
Зианчуринский район
Кугарчинский район
Куюргазинский район
8 (347-64) 3-75-57
Федоровский район
г. Кумертау
в г. Нефтекамск
Калтасинский район
Краснокамский район
Татышлинский район
8 (347-83) 4-28-49
Янаульский район
г. Агидель
в г. Сибай
Абзелиловский район
Баймакский район
8 (347-75) 2-29-92
Зилаирский район
Хайбуллинский район
в г. Стерлитамак
Аургазинский район
Гафурийский район
Ишимбайский район
8 (347-3) 21-50-99
Стерлибашевский район
Стерлитамакский район
г. Салават
в г. Туймазы
Буздякский район
Шаранский район
8 (347-82) 6-10-14
г. Октябрьский
в с. Месягутово
Дуванского района
Белокатайский район
Кигинский район
8 (347-98) 3-23-97
Мечетлинский район
Салаватский район

