
Об утверждении Положения о порядке реализации жилищных прав гражданами - 

жителями г. Чебоксары [Электронный ресурс] : постановление администрации г. 

Чебоксары Чувашской Республики от 14 дек. 2005 г. № 288 (ред. от 14 окт. 2009 г. № 229). 

- Режим доступа: Система ГАРАНТ ; КонсультантПлюс.  

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 декабря 2005 г. N 288 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНАМИ - ЖИТЕЛЯМИ Г. ЧЕБОКСАРЫ 

 

(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР 

от 20.11.2006 N 192, от 23.04.2007 N 74, от 28.12.2007 N 337, 

от 23.06.2009 N 148, от 14.10.2009 N 229) 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке реализации жилищных прав гражданами - 

жителями г. Чебоксары (прилагается). 

2. Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью 

администрации г. Чебоксары (Ильина М.А.) опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации г. Чебоксары по вопросам ЖКХ Шилова Ю.А. 

 

Глава города Чебоксары 

Н.И.ЕМЕЛЬЯНОВ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

главы города Чебоксары 

от 14.12.2005 N 288 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАНАМИ - ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ 

 

(в ред. Постановлений администрации г. Чебоксары ЧР 

от 20.11.2006 N 192, от 23.04.2007 N 74, от 28.12.2007 N 337, 

от 23.06.2009 N 148, от 14.10.2009 N 229) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее положение определяет порядок реализации жилищных прав гражданами - 

жителями города Чебоксары по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом 
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Российской Федерации, Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных 

отношений". 

 

2. Учет граждан, нуждающихся в получении жилых помещений 

по договорам социального найма 

 

На учет для получения жилых помещений принимаются граждане, признанные 

малоимущими, либо отнесенные к иным категориям граждан, определенным 

федеральным законом или законом Чувашской Республики, зарегистрированные по месту 

жительства в соответствии с действующим порядком (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), нуждающиеся в получении жилых 

помещений по договорам социального найма (далее - нуждающиеся). 

Принятие на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях осуществляется 

отделами учета и распределения жилья администрации районов г. Чебоксары. Контроль за 

решением вопросов о постановке на учет, установлении очередности на получение жилых 

помещений, а также их распределение осуществляется комиссиями по жилищным 

вопросам, возглавляемыми заместителем главы администрации района. Состав комиссии 

и порядок ее работы утверждается администрациями районов г. Чебоксары. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

Для постановки на учет гражданином подается заявление по установленной форме 

согласно приложению 1. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

нуждаемость в получении жилого помещения по договору социального найма, документы 

для признания граждан малоимущими либо документы, подтверждающие отнесение 

граждан к иным категориям. Заявление регистрируется в Журнале регистрации заявлений 

граждан о принятии на учет нуждающихся в получении жилых помещений по договорам 

социального найма, который ведется по установленной форме согласно приложению 2, 

как документ строгой отчетности. 

Поступившие от гражданина документы рассматриваются комиссией по жилищным 

вопросам, которая вносит предложение о принятии гражданина на учет или об отказе. 

Учет малоимущих нуждающихся граждан ведется по единому списку, из которого 

одновременно в отдельный список включаются граждане, имеющие право на 

внеочередное получение жилых помещений. Учет нуждающихся граждан, отнесенных к 

иным категориям, ведется по единому списку, из которого одновременно в отдельный 

список включаются граждане, имеющие право на внеочередное получение жилых 

помещений. Списки нуждающихся составляются по установленной форме согласно 

приложению 3 и хранятся как документ строгой отчетности. Поправки, а также 

изменения, вносимые на основании решения главы администрации района, либо 

комиссией по жилищным вопросам, заверяются специалистами отдела по учету и 

распределению жилья администрации района. 

На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором 

должны содержаться все необходимые документы, являющиеся основанием для 

постановки на учет. 

Один раз в 3 года в период с 1 января до 1 ноября администрации районов г. 

Чебоксары, осуществляющие учет нуждающихся граждан, проводят их перерегистрацию. 

Для прохождения перерегистрации граждане представляют в администрации районов 

документы, подтверждающие нуждаемость в получении жилого помещения, и документы, 

подтверждающие отнесение гражданина к малоимущим. Все изменения, выявленные в 

ходе перерегистрации, вносятся в учетное дело гражданина и в список очередности. 

Право состоять на учете нуждающихся сохраняется за гражданином до получения 

жилого помещения, за исключением следующих случаев: 

1) улучшение жилищных условий, если общая жилая площадь на каждого члена 

семьи составляет не менее 14,5 кв. метров (дополнительно для граждан, вставших на учет 
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до 1 марта 2005 г., если жилая площадь на каждого члена семьи составляет не менее 9 кв. 

метров), и отпали другие основания для предоставления жилого помещения; 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 23.06.2009 N 148) 

2) получение бюджетных средств (федеральных, республиканских или бюджета 

города Чебоксары) на приобретение или строительство жилого помещения; 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

3) получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

4) выезд на постоянное место жительства в другое муниципальное образование; 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

5) выявление в предоставленных документах не соответствующих действительности 

сведений о нуждаемости, послуживших основанием для принятия на учет, а также 

неправомерных действий должностных лиц при решении вопроса о принятии на учет; 

6) заявление очередника о снятии с учета, подаваемое по месту учета. 

При перемене гражданином места жительства в пределах населенного пункта без 

улучшения жилищных условий по норме предоставления жилья его очередность 

сохраняется в администрации района по прежнему месту жительства. 

Обеспечение жилыми помещениями нуждающихся граждан производится 

независимо от формы собственности на жилое помещение, в котором они проживают. 

Лица, виновные в нарушении порядка постановки на учет нуждающихся граждан, 

снятия их с учета, и предоставления жилых помещений, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Защита нарушенных или спорных жилищных прав осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

 

3. Основные данные для произведения расчетов средней 

рыночной стоимости жилого помещения 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР 

от 28.12.2007 N 337) 

 

В качестве средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 

помещения принимаются данные, установленные ежеквартально приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации "О средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации". 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

В качестве размера средней заработной платы по Чувашской Республике 

принимаются данные, предоставляемые по запросу ежеквартально в администрацию 

города Чебоксары Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Чувашской Республике. 

Для определения дохода гражданина, который находится в трудоспособном возрасте 

и не в состоянии подтвердить документами свои доходы в месяцах расчетного периода, 

доход за указанные месяцы принимать равным среднемесячной заработной плате по 

Чувашской Республике за последний месяц, предшествующий расчетному периоду. 

Для определения количества лет для выплаты ипотечного кредита принимается 

максимальное из количеств лет до выхода гражданина или его совершеннолетних членов 

семьи на пенсию, но не более 20 лет. 

Расчет размера кредита проводится по формуле: 

 
                             Дч x 0,7 x Т 

                     Кр = ------------------ x 0,9 

                              (Т + 1) x 18 

                          1 + ------------ 

                                 2400 
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где: Дч - среднемесячный доход за расчетный период, за вычетом всех обязательных 

платежей; 

Т - срок кредитования в месяцах (количество лет для выплаты ипотечного кредита, 

умноженное на 12). 

 

4. Предоставление гражданам жилых помещений 

 

Жилые помещения предоставляются нуждающимся гражданам в порядке 

очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

Абзац исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 

229. 

Вне очереди жилые помещения из муниципального жилищного фонда 

предоставляются: 

гражданам, единственное жилое помещение которых в результате чрезвычайных 

обстоятельств стало непригодным для проживания. До предоставления им жилого 

помещения, либо получения бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья 

по установленной норме они размещаются в специализированных жилых помещениях 

(жилые помещения маневренного фонда) в соответствии со ст. 95, 106 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

Вне очереди жилые помещения по договору социального найма за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики предоставляются: 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 28.12.2007 N 337) 

1) гражданам, единственное жилое помещение которых признано в установленном 

порядке непригодным для проживания и ремонту или реконструкции не подлежит, 

проживающим в жилых помещениях государственного жилищного фонда Чувашской 

Республики; 

2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, по окончании их пребывания 

в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального 

обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении 

опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных силах Российской 

Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

Перед принятием решения о предоставлении жилого помещения граждане должны 

вновь предоставить документы, подтверждающие нуждаемость и отнесение к категории 

малоимущих или отнесение к иным категориям, а также письменное обязательство всех 

совершеннолетних членов семьи, в том числе временно отсутствующих, об освобождении 

ими после получения жилого помещения ранее занимаемого жилого помещения по 

договору найма (социального найма) по установленной форме согласно приложению 4. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

Исполнение указанного обязательства осуществляется не позднее чем через тридцать 

календарных дней со дня предоставления гражданину по договору социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

При отказе освободить ранее занимаемое жилое помещение граждане получают 

жилое помещение, общая площадь которого соответствует разнице между нормой 

предоставления жилого помещения в расчете на данную семью и общей площадью 

жилого помещения, имеющегося у граждан. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 
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Комиссия по жилищным вопросам администрации района перед предоставлением 

жилых помещений вновь проверяет жилищные условия каждого очередника и вносит 

предложение о предоставлении жилых помещений для заселения. 

Жилое помещение предоставляется гражданам в пределах от 16 до 18 кв. метров 

общей площади на одного человека. Жилое помещение может быть предоставлено общей 

площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в 

два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или 

однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего 

одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном 

пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне. 

Гражданам, указанным в абзацах четвертом и шестом раздела 4, жилые помещения 

предоставляются в соответствии со ст. 87, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

На каждую семью независимо от числа членов, имеющих право на дополнительную 

площадь, предоставляется сверх основной нормы не более одной отдельной 

дополнительной комнаты или дополнительной площади в размере нормы предоставления. 

При предоставлении жилых помещений по договорам социального найма заселение 

одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов, допускается только с их 

согласия. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

Не подлежат заселению двумя и более семьями квартиры, которые по своему 

размеру не обеспечивают установленных санитарных требований для проживания более 

одной семьи. 

При предоставлении гражданам жилых помещений не подлежат обязательному 

удовлетворению требования: 

а) о представлении жилого помещения на определенном этаже и в определенном 

доме или в определенном районе населенного пункта; 

б) о предоставлении двух и более жилых помещений одной семье с целью 

расселения. 

Абзац исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 

229. 

Абзац исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 

229. 

Собственник (собственники) жилого помещения с согласия всех совершеннолетних 

членов семьи может передать жилое помещение в муниципальную собственность при 

предоставлении его семье жилого помещения по договору социального найма по норме 

предоставления. 

 

5. Начисление выкупной цены собственникам жилых помещений 

в домах муниципального жилищного фонда, подлежащих сносу в связи 

с аварийностью или ветхостью, угрозе жизни и здоровью 

 

Утратил силу. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 28.12.2007 N 337. 

 

6. Реализация жилищных прав нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма в домах муниципального жилищного фонда, 

подлежащих сносу в связи с аварийностью, ветхостью, угрозой жизни 

и здоровью, изъятием земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд 

 

Исключен. - Постановление администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229. 
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7. Приобретение гражданами освободившихся жилых помещений 

в коммунальных квартирах города Чебоксары 

по договору купли-продажи 

 

Право на приобретение освободившегося помещения в коммунальных квартирах г. 

Чебоксары имеют граждане, наниматели или собственники других жилых помещений в 

коммунальной квартире, обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заявлений при отсутствии в 

коммунальной квартире граждан, указанных в частях 1 и 2 ст. 59 Жилищного кодекса РФ. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 28.12.2007 N 337) 

В случае освобождения помещения в коммунальной квартире в г. Чебоксары 

нанимателю (нанимателям) или собственнику другого жилого помещения в коммунальной 

квартире необходимо обратиться в двухмесячный срок со дня освобождения комнаты в 

администрацию района или города Чебоксары с заявлением. В случае отказа нанимателя 

либо не представления согласия на приобретение помещения заселение в помещение 

производится в соответствии с частью 4 статьи 59 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

При принятии решения о предоставлении освободившегося жилого помещения по 

договору купли-продажи проводится оценка данного помещения для определения ее 

рыночной стоимости в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации". Решение о предоставлении 

освободившегося жилого помещения по договору купли-продажи оформляется 

постановлением администрации района по месту жительства граждан. 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР от 14.10.2009 N 229) 

Гражданин вносит собственные средства в размере, определенном в соответствии с 

настоящим Порядком, в отделы бухгалтерского учета и финансов администраций районов 

по месту жительства с последующим перечислением указанных средств в бюджет г. 

Чебоксары. 

После внесения средств с гражданином заключается договор купли-продажи, 

который регистрируется в Управлении Федеральной регистрационной службы по 

Чувашской Республике. 

 

8. Порядок предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда 

(далее - Порядок) 

 

(в ред. Постановления администрации г. Чебоксары ЧР 

от 28.12.2007 N 337) 

 

8.1. Общие положения 

 

8.1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации и Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" 

(далее - Закон) определяет порядок предоставления гражданам служебных жилых 

помещений, жилых помещений в общежитиях, жилых помещений маневренного фонда, 

отнесенных к муниципальному специализированному жилищному фонду (далее - 

специализированные жилые помещения)". 

8.1.2. Специализированные жилые помещения предоставляются на основании 

постановлений глав администрации районов города Чебоксары или распоряжением 

администрации города Чебоксары по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 
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8.2. Порядок предоставления специализированного жилого помещения 

 

8.2.1. Администрация города Чебоксары или администрация районов города 

Чебоксары в течение тридцати календарных дней со дня подачи документов, указанных в 

подпунктах 8.3.2, 8.4.2, 8.5.1 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении 

либо отказе в предоставлении специализированного жилого помещения. 

8.2.2. Гражданам может быть отказано в предоставлении специализированного 

жилого помещения в случаях: 

- выявления в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности; 

- наличия у гражданина, претендующего на предоставление специализированного 

жилого помещения, либо у членов его семьи жилого помещения, предоставленного по 

договору социального найма либо находящегося в собственности, расположенного в 

населенном пункте, где он претендует на предоставление специализированного жилого 

помещения; 

- подачи документов, которые не подтверждают право на предоставление 

специализированного жилого помещения. 

8.2.3. Отказ может быть обжалован в установленном порядке. 

 

8.3. Предоставление служебных жилых помещений 

 

8.3.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи 

с характером их трудовых отношений с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями или учреждениями, в связи с избранием на выборные 

должности в органы местного самоуправления и предоставляются в порядке, 

определенном подпунктами 8.2.1, 8.2.2 настоящего Порядка. 

8.3.2. Для принятия решения о предоставлении служебного жилого помещения 

гражданин предоставляет в администрацию города Чебоксары или администрацию района 

города Чебоксары следующие документы: 

заявление; 

копии документов, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

выписку из трудовой книжки; 

справку о составе семьи; 

справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, на всех членов семьи о наличии (отсутствии) 

жилого помещения в данном населенном пункте; 

ходатайство руководителя предприятия (учреждения) о предоставлении служебного 

жилого помещения. 

Копии документов заверяются должностным лицом администрации города 

Чебоксары или администрации района города Чебоксары, принимающим документы. 

 

8.4. Предоставление жилых помещений в общежитиях 

 

8.4.1. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека. 

8.4.2. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на период 

трудовых отношений на предприятиях, в учреждениях, прохождения службы или 

обучения в образовательных учреждениях, в порядке, определенном подпунктами 8.2.1, 

8.2.2 настоящего Порядка. 

8.4.3. Для принятия решения о предоставлении жилого помещения в общежитии 

гражданин предоставляет в администрацию города Чебоксары или администрацию района 

города Чебоксары документы, указанные в подпункте 8.3.2 настоящего Порядка. 
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Граждане, претендующие на жилые помещения в общежитии в связи с обучением в 

образовательных учреждениях, выписку из трудовой книжки не представляют. 

 

8.5. Предоставление жилых помещений маневренного фонда для временного 

проживания граждан 

 

8.5.1. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются администрацией 

города Чебоксары или администрацией районов города Чебоксары по заявлению 

гражданина, в порядке, определенном подпунктами 8.2.1, 8.2.2 настоящего Порядка. 

К заявлению прилагаются: 

справка о составе семьи; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 

справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, на всех членов семьи о наличии (отсутствии) 

жилого помещения в данном населенном пункте; 

копии документов, подтверждающих непригодность жилого помещения для 

проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в случае, указанном в пункте 3 

части 1 статьи 21 Закона. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке 

реализации жилищных прав 

гражданами - жителями г. Чебоксары 

 
Вх. N ______ от ___________     Главе администрации 

                                ______________ района г. Чебоксары 

                                от _______________________________ 

                                проживающ______ по адресу: 

                                г. Чебоксары _____________________ 

                                __________________________________ 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу   признать   меня  и  членов моей семьи   малоимущими  и 

поставить  на учет  нуждающихся в получении  жилых   помещений  по 

договорам социального найма. Я и члены семьи: 

 

N п/п      1     2     3     4     5     6     

Фамилия,     

имя, отчество,  

год рождения   

      

Родственное    

отношение     

ЗАЯВИТЕ

ЛЬ 

     

Паспорт (для не- 

совершеннолетних 

- свидетельство  

о рождении)      

      



Регистрация    

по месту     

жительства    

(адрес, общая   

площадь жилья,  

число       

проживающих)   

      

Имеет другое   

жилье в      

собственности   

или по договору  

найма (указать  

адрес, общую   

площадь, число  

проживающих,   

если не имеет,  

записать:     

"не имеет")    

      

Имущество в    

собственности   

(гаражи, дачи,  

транспортные   

средства,    

земельные    

участки, др.,  

если не имеет,  

записать:    

"не имеет")    

      



Доходы      

среднемесячные  

за 12 месяцев   

(в случае     

отсутствия    

доходов пишется  

"не имеет")    

      

Суммы       

банковских    

вкладов (указать 

банк, сумму,   

в случае     

отсутствия    

написать     

"не имеет")    

      

 
    Я  и  члены моей семьи  за  последние  пять  лет  не совершали 

действий,  в   результате  которых   стали  нуждающимися  в  жилом 

помещении. 

    Я и члены моей семьи за последние пять лет не совершали сделки 

по отчуждению имеющегося в собственности любого имущества. 

    Я и совершеннолетние  члены  моей семьи  несем ответственность 

за полноту представленных сведений. 

    К заявлению прилагаются документы согласно перечню. 

 

    Дата ______________   Подписи: _______________________________ 

 

 

 

    Входящий N заявления _____________ от ________________ 

 

    Перечень       документов,   представленных ________________ в 

администрацию _________________ района  г. Чебоксары  с заявлением 

о признании малоимущим и  постановке  на учет для получения жилого 

помещения по договору социального найма (заполняется заявителем) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Подпись заявителя ____________________ 

 

Подпись лица, принявшего заявление с приложением документов ______ 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

    Входящий N заявления _____________ от ________________ 

 

    Перечень   документов,   представленных _____________________ 

в администрацию ________________ района г. Чебоксары с заявлением 

о признании малоимущим и постановке  на учет для получения жилого 

помещения по договору социального найма (заполняется заявителем) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



 

Подпись заявителя __________________________ 

 

Подпись лица, принявшего заявление с приложением документов ______ 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о порядке 

реализации жилищных прав 

гражданами - жителями г. Чебоксары 

 
                              ЖУРНАЛ 

        РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

             В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Администрация _______________________ района города Чебоксары 

 

Начата ________________ 20____ г. 

Окончена ______________ 20____ г. 

 

N  

вх. 

Дата     

поступления 

заявления  

Фамилия,   

имя,     

отчество   

заявителя  

Адрес    

занимаемого 

жилого    

помещения  

Предложения 

комиссии.  

Дата     

Постановление  

(распоряжение) 

о принятии    

на учет     

(дата и N)   

Сообщение  

заявителю  

о принятом 

решении   

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Положению о порядке 



реализации жилищных прав 

гражданами - жителями г. Чебоксары 

 
Администрация __________________ района города Чебоксары 

Дата и номер постановления главы об утверждении списка ___________ 

Дата  и номер  постановления  главы  о проведении  перерегистрации 

списка ______________________ 

 

         Список нуждающихся на получение жилых помещений 

                    (категория __________ <*>) 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество,    

год рождения  

принятого    

на учет     

заявителя.   

Состав семьи  

(фамилия,    

имя, отчество, 

родственные  

отношения,   

год рождения) 

Место работы. 

Занимаемая   

должность   

Адрес и краткая 

характеристика 

занимаемого   

жилого      

помещения    

Дата    

подачи   

заявления 

Постановление  

(распоряжение) 

о постановке  

на учет     

(дата и номер) 

Дата и номер  

принятия    

решения о    

предоставлении 

жилого     

помещения   

Решение  

о снятии 

с учета  

(дата   

решения  

и номер) 

Примечание 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW098;n=33615;fld=134;dst=100123


 
-------------------------------- 

<*> - категория "Малоимущие", "Иные", "Малоимущие - внеочередной", "Иные - 

внеочередной". 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке 

реализации жилищных прав 

гражданами - жителями г. Чебоксары 

 
                           ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

           об освобождении занимаемого жилого помещения 

 

"____" ______________ 200___ г.                       г. Чебоксары 

 

    Я, наниматель жилого помещения по адресу: 

_________________________________________________________________, 

и члены моей семьи: 

совершеннолетние 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

несовершеннолетние: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

временно отсутствующие: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

в связи с предоставлением нашей семье ____ ______________комнатной 

квартиры N ________ в доме N ________ корпус ____ по _____________ 

__________________________________________________________________ 

обязуемся: 

1) в занимаемое жилое помещение __________________________________ 

                                (квартира, комната в коммунальной 

__________________________________________________________________ 

             квартире, комната в общежитии и т.п.) 

______________________________________, до освобождения, с момента 

подписания  настоящего  обязательства  не регистрировать  граждан, 

не включенных в лицевой счет в настоящее время; 

2) не производить обмен занимаемого жилого помещения; 

3) закрыть   лицевой   счет,    снять   всех   членов   семьи    с 

регистрационного учета 

 

Подписи: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Заверяю: ____________________________/____________________________ 

 

 
 


