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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2007 г. N 289

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ "О ВЕТЕРАНАХ"
И "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 11.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 102, от 18.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 187, от 29.08.2008 {КонсультантПлюс}"N 255,
от 28.01.2009 {КонсультантПлюс}"N 15, от 17.08.2009 {КонсультантПлюс}"N 268, от 27.01.2010 {КонсультантПлюс}"N 18,
от 15.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 105, от 09.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 291, от 13.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 140,
от 14.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 384, от 01.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 31, от 26.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 244,
от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175,
от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 282, от 13.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 31, от 13.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 225,
от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 56, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 199, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291,
от 01.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 496, от 14.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 139, от 24.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 599)


В целях реализации в Чувашской Республике меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с федеральными законами {КонсультантПлюс}""О ветеранах", "{КонсультантПлюс}"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и {КонсультантПлюс}"Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений гражданам, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральными законами {КонсультантПлюс}""О ветеранах" и "{КонсультантПлюс}"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 18.06.2008 {КонсультантПлюс}"N 187, от 27.01.2010 {КонсультантПлюс}"N 18, от 15.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 105)
2. Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики и Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в пределах своей компетенции давать разъяснения по вопросам реализации настоящего постановления.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 01.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 31, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17)
3. Признать утратившими силу:



КонсультантПлюс: примечание.
Абзац фактически утратил силу в связи с изданием ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2007 N 325, признавшего ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 29.12.2006 N 341 утратившим силу.

------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"абзац семнадцатый пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2006 г. N 341 "Об утверждении Правил предоставления средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2007 году";



КонсультантПлюс: примечание.
Абзац фактически утратил силу в связи с изданием ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 11.12.2007 N 325, признавшего ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.07.2007 N 181 утратившим силу.

------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"подпункт "б" пункта 1 постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 июля 2007 г. N 181 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2006 г. N 341".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики и Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 01.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 31, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17)

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
С.ГАПЛИКОВ





Утвержден
постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 16.11.2007 N 289

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ "О ВЕТЕРАНАХ"
И "О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 15.04.2010 {КонсультантПлюс}"N 105, от 09.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 291, от 13.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 140,
от 14.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 384, от 01.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 31, от 26.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 244,
от 25.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 89, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175,
от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 282, от 13.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 31, от 13.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 225,
от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 56, от 22.04.2020 {КонсультантПлюс}"N 199, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291,
от 01.09.2020 {КонсультантПлюс}"N 496, от 14.04.2021 {КонсультантПлюс}"N 139, от 24.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 599)


I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" определяет порядок предоставления единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений гражданам, имеющим право в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 14, {КонсультантПлюс}"16 и {КонсультантПлюс}"21 Федерального закона "О ветеранах" и {КонсультантПлюс}"статьей 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на улучшение жилищных условий по установленным жилищным законодательством Российской Федерации основаниям и вставшим на учет до 1 января 2005 г., и гражданам, имеющим право в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 14, {КонсультантПлюс}"15, {КонсультантПлюс}"17 - {КонсультантПлюс}"19 и {КонсультантПлюс}"21 Федерального закона "О ветеранах" на улучшение жилищных условий по установленным жилищным законодательством Российской Федерации основаниям (далее - граждане).
1.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилых помещений (далее - единовременные денежные выплаты) гражданам, осуществляется за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на указанные цели.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 282)
1.3. Право гражданина на получение единовременной денежной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством, которое не является ценной бумагой.
1.4. Средства на осуществление меры социальной поддержки по обеспечению жильем в форме единовременных денежных выплат предоставляются гражданам однократно.
1.5. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам на строительство или приобретение жилого помещения (части жилого помещения, нескольких жилых помещений), отвечающего требованиям, установленным {КонсультантПлюс}"статьями 15 и {КонсультантПлюс}"16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, в котором оно приобретается (строится) для постоянного проживания, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство или приобретение жилья.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)
Единовременная денежная выплата может быть использована также на компенсацию затрат на приобретение или строительство жилья, в том числе на строительство индивидуального жилого дома (либо строительство пристроя, надстроя к существующему индивидуальному жилому дому) или по договорам участия в долевом строительстве жилого помещения, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения при условии, если жилое помещение завершено строительством и государственная регистрация права собственности на это жилое помещение осуществлена не ранее 1 января 2009 года.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 291, от 13.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 140, от 13.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 31)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140.
Единовременная денежная выплата не может быть использована:
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)
а) на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки, бабушки, внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер);
(пп. "а" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)
б) на оплату земельного участка при приобретении индивидуального жилого дома (части (доли) жилого дома) с земельным участком, занятым указанным жилым домом (частью (долей) жилого дома) и необходимым для его использования.
(пп. "б" введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)
1.6. Размер единовременной денежной выплаты рассчитывается исходя из числа лиц, имеющих право на меру социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральными законами {КонсультантПлюс}""О ветеранах" и "{КонсультантПлюс}"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", без учета совместно проживающих с ними членов их семей, не имеющих права на вышеуказанную меру социальной поддержки, средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Чувашской Республике, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и:
а) общей площади жилого помещения 36 кв. метров для:
инвалидов Великой Отечественной войны;
участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и лиц, награжденных знаком "Житель осажденного Севастополя";
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
б) общей площади жилого помещения 18 кв. метров для:
инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 31, от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 56)
ветеранов боевых действий;
членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.02.2019 {КонсультантПлюс}"N 31, от 13.02.2020 {КонсультантПлюс}"N 56)
инвалидов;
семей, имеющих детей-инвалидов.
Размер единовременной денежной выплаты гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, дающих право на дополнительную жилую площадь, рассчитывается исходя из общей площади жилого помещения, увеличенной на 18 кв. метров, для категорий граждан, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599)
Размер единовременной денежной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
1.7. Гражданин - получатель единовременной денежной выплаты имеет право построить или приобрести жилое помещение по стоимости, превышающей размер предоставляемой единовременной денежной выплаты. При этом для оплаты жилого помещения в части, превышающей размер предоставляемой единовременной денежной выплаты, он может использовать собственные и (или) заемные средства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)

II. Организация работы по выдаче свидетельств

2.1. Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии) формируется сводный список граждан - получателей мер социальной поддержки по обеспечению жильем (далее - сводный список), состоящий из трех разделов: из числа лиц, указанных в подпункте "а" пункта 1.6 раздела I настоящего Порядка, лиц, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта "б" пункта 1.6 раздела I настоящего Порядка, и лиц, указанных в абзацах пятом и шестом подпункта "б" пункта 1.6 раздела I настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.02.2019 N 31)
Органы местного самоуправления ежемесячно представляют в Минтруд Чувашии списки граждан из числа лиц, указанных в подпункте "а" пункта 1.6 раздела I настоящего Порядка, принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, к 1 числу месяца, следующего за месяцем принятия этих граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, и информацию об изменениях списков граждан из числа лиц, указанных в абзацах втором - четвертом подпункта "б" пункта 1.6 раздела I настоящего Порядка, и лиц, указанных в абзацах пятом и шестом подпункта "б" пункта 1.6 раздела I настоящего Порядка, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.02.2019 N 31)
В случае снятия граждан, включенных в сводный список, с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, в информации указывается причина снятия с приложением копии соответствующего решения органа местного самоуправления.
Включение в сводный список граждан, принятых органами местного самоуправления на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г., но не заявивших до указанной даты о наличии у них права на меру социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с федеральными законами {КонсультантПлюс}""О ветеранах" и "{КонсультантПлюс}"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и в связи с этим не включенных в сводный список, производится на основании ходатайства органа местного самоуправления с приложением заверенных копий документов, подтверждающих право гражданина на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем согласно {КонсультантПлюс}"статьям 14, {КонсультантПлюс}"16 и {КонсультантПлюс}"21 Федерального закона "О ветеранах" и {КонсультантПлюс}"статье 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее - документ, удостоверяющий статус гражданина).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140)
В сводный список указанные граждане включаются с даты выдачи документа, удостоверяющего статус гражданина. В случае если документ, удостоверяющий статус гражданина, выдан ранее даты принятия органами местного самоуправления гражданина на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сводный список гражданин включается с даты принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140)
Сводный список формируется на основании сведений о гражданах, представленных органами местного самоуправления, исходя из даты постановки их на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в сводном списке в алфавитном порядке.
Минтруд Чувашии для размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) с соблюдением требований, установленных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О персональных данных", формирует списки граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем, по форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В случае внесения изменений в сводные списки актуализированные списки граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем, размещаются Минтрудом Чувашии на официальном сайте не позднее 5 числа первого месяца каждого квартала с сохранением всех ссылок на списки граждан, размещенные ранее в текущем календарном году.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 01.09.2020 N 496)
Предоставление гражданам единовременных денежных выплат производится в порядке очередности.
При предоставлении единовременной денежной выплаты гражданам из числа лиц, указанных в подпункте "а" пункта 1.6. раздела 1 настоящего Порядка, единовременная денежная выплата предоставляется также членам их семей, имеющим право на обеспечение жильем в соответствии с федеральными законами {КонсультантПлюс}""О ветеранах" и "{КонсультантПлюс}"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", вставшим на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года.
2.2. На внеочередное получение единовременных денежных выплат имеют право:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"подпунктах "а" - {КонсультантПлюс}""ж" и {КонсультантПлюс}""и" подпункта 1, {КонсультантПлюс}"подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах";
инвалиды боевых действий I группы;
инвалиды боевых действий, имевшие на момент постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий II либо III группу инвалидности, в случае установления им на дату получения меры социальной поддержки по обеспечению жильем I группы инвалидности;
лица, страдающие тяжелой формой хронического заболевания. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 2.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.03.2015 N 89)
2.3. При достижении ребенком-инвалидом возраста 18 лет и установлении ему группы инвалидности право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за ним с даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий его законного представителя.
2.4. Минтруд Чувашии на основании извещения Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (далее - Минстрой Чувашии) о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, в течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного извещения направляет в отделы социальной защиты населения казенного учреждения Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки" Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее соответственно - отдел социальной защиты населения, Центр предоставления мер социальной поддержки) списки граждан - получателей единовременной денежной выплаты, сформированные в порядке очередности, установленной сводным списком. Отделы социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных списков направляют письменные уведомления гражданам о необходимости представления ими документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 6, 7 пункта 2.5 настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 282, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291, от 24.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 599)
2.5. Для получения единовременной денежной выплаты гражданин (его представитель) в срок, устанавливаемый Минтрудом Чувашии, подает в Минтруд Чувашии через отдел социальной защиты населения заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
Одновременно с заявлением в отдел социальной защиты населения представляются копии и подлинники следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
1) документ, удостоверяющий личность гражданина;
2) абзацы четвертый - шестой утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599;
3) документы, подтверждающие право гражданина на получение меры социальной поддержки, за исключением документов, содержащих сведения, подтверждающие факт установления гражданину инвалидности;
(пп. 3 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
4) документы, подтверждающие право гражданина на дополнительную площадь жилого помещения, на внеочередное получение единовременной денежной выплаты (в случае, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
(пп. 4 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140)
5) утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 282;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя (при подаче документов представителем гражданина);
7) в случае использования единовременной денежной выплаты на компенсацию затрат на строительство или приобретение жилого помещения - договор купли-продажи жилого помещения (при приобретении жилого помещения) либо договор участия в долевом строительстве жилого помещения, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения (при участии в долевом строительстве жилого помещения).
(пп. 7 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599)
При наличии у гражданина членов семьи, также имеющих право на указанную меру социальной поддержки, предусмотренные в подпунктах 1, 3, 4 настоящего пункта документы представляются и на них.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 282)
Отдел социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня подачи гражданином, указанным в подпункте "а" пункта 1.6 настоящего Порядка (его представителем), заявления направляет запросы на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предыдущему месту жительства гражданина о представлении сведений о предоставлении (непредоставлении) гражданину мер социальной поддержки по обеспечению жильем в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О ветеранах". Гражданин (его представитель) вправе предоставить документы, подтверждающие указанные сведения, по собственной инициативе.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.04.2021 N 139)
В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О персональных данных" граждане дают согласие на обработку своих персональных данных по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Указанные документы формируются отделом социальной защиты населения в учетное дело гражданина.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
2.5.1. Отдел социальной защиты населения в течение 5 рабочих дней со дня подачи гражданином (его представителем) заявления запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
1) документы о государственной регистрации права собственности на приобретенное или построенное жилое помещение (в том числе в случае строительства индивидуального жилого дома или пристроя, надстроя к существующему индивидуальному жилому дому);
2) страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина и каждого члена семьи гражданина, имеющего право на получение меры социальной поддержки по обеспечению жильем;
3) сведения, подтверждающие факт установления гражданину инвалидности;
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
4) сведения, подтверждающие, что гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в органе местного самоуправления;
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599)
5) в случае использования единовременной денежной выплаты на компенсацию затрат на строительство или приобретение жилого помещения - сведения, подтверждающие признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий на момент заключения договора купли-продажи или участия в долевом строительстве жилого помещения, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения либо осуществления строительства индивидуального жилого дома (в том числе пристроя, надстроя к существующему индивидуальному жилому дому).
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599)
Гражданин (его представитель) вправе представить указанные документы (сведения) по собственной инициативе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599)
В результате строительства или приобретения жилого помещения суммарная общая площадь построенного или приобретенного жилого помещения и занимаемого жилого помещения в расчете на каждого члена семьи, имеющего право на единовременную денежную выплату, должна быть не меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте строительства или приобретения жилья.
(п. 2.5.1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 282)
2.6. Отдел социальной защиты населения выдает гражданину (его представителю) расписку в получении документов по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
2.7. В случае если гражданин отказывается от получения единовременной денежной выплаты в текущем году, он (его представитель) направляет заявление в Минтруд Чувашии через отдел социальной защиты населения по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. Если гражданин в течение месяца со дня его письменного уведомления не подал заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты, а также в случае отсутствия гражданина по месту жительства, не позволяющего в течение месяца уведомить его о необходимости подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты, свидетельства оформляются на имя следующих граждан согласно очередности. Граждане, не воспользовавшиеся правом на получение единовременной денежной выплаты, не утрачивают в дальнейшем своего права на ее получение и не могут быть исключены из сводного списка.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 140, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
Минтруд Чувашии на основании заявлений граждан о предоставлении единовременных денежных выплат и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, в пределах лимитов бюджетных обязательств с учетом очередности, установленной сводным списком, оформляет свидетельства по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку на имя граждан - получателей единовременных денежных выплат и передает их отделам социальной защиты населения для вручения указанным гражданам.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 282, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств единовременных денежных выплат, предусмотренных для предоставления гражданам, свидетельства оформляются на имя следующих граждан, изъявивших желание на получение единовременной денежной выплаты, с учетом очередности, установленной сводным списком.
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140.
2.8. Основанием для отказа в выдаче свидетельств гражданам являются:
утрата права на указанную меру социальной поддержки;
непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 6, 7 пункта 2.5 настоящего Порядка;
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 {КонсультантПлюс}"N 282, от 24.11.2021 {КонсультантПлюс}"N 599)
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
Отказ в выдаче свидетельства граждане имеют право обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2.9. Факт получения свидетельства гражданином подтверждается его подписью (подписью его представителя) в книге учета выданных свидетельств, которая ведется отделом социальной защиты населения по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
При получении свидетельства гражданин информируется о порядке и условиях получения и использования единовременной денежной выплаты, предоставляемой по данному свидетельству.
2.10. Отделы социальной защиты населения не позднее 10 рабочих дней со дня получения свидетельств информируют Минтруд Чувашии об их вручении.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)



Определенный п. 2.11 срок действия выданных в период с 10.01.2020 по 25.08.2020 свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения продлен до 25.12.2020 ({КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 01.09.2020 N 496).

2.11. Срок действия свидетельства исчисляется с даты его выдачи, указываемой в свидетельстве, и составляет 4 месяца.
Датой выдачи свидетельства является дата его подписания министром труда и социальной защиты Чувашской Республики или уполномоченным им должностным лицом.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
(п. 2.11 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.06.2013 N 244)
2.11.1. В рамках реализации {КонсультантПлюс}"Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" гражданам, указанным в подпункте "а" пункта 1.6 настоящего Порядка, не реализовавшим в установленный срок право на получение единовременной денежной выплаты, выдается новое свидетельство на основании заявления, представляемого гражданином (его представителем) в Минтруд Чувашии через отдел социальной защиты населения. Указания причин, по которым не реализовано право на получение единовременной денежной выплаты, не требуется.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
В течение 5 дней с даты получения заявления о выдаче нового свидетельства Минтруд Чувашии оформляет свидетельство и передает его отделу социальной защиты населения для вручения указанному в заявлении гражданину.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
В новом свидетельстве указывается размер единовременной денежной выплаты, предусмотренный в ранее выданном свидетельстве. В правом верхнем углу вновь выдаваемого свидетельства делается отметка "Взамен ранее выданного".
Срок действия свидетельства, выданного указанным гражданам в порядке замены, составляет четыре месяца с даты окончания срока действия предыдущего свидетельства.
(п. 2.11.1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140)



Определенный п. 2.12 срок действия выданных в период с 10.01.2020 по 25.08.2020 свидетельств о праве на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения продлен до 25.12.2020 ({КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 01.09.2020 N 496).

2.12. Граждане, указанные в подпункте "б" пункта 1.6 настоящего Порядка, при возникновении обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, представляют в Минтруд Чувашии через отдел социальной защиты населения заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 140, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
К обстоятельствам, в связи с возникновением которых производится замена, относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, а также уважительные причины, не позволившие владельцу свидетельства реализовать право на получение единовременной денежной выплаты в установленный срок: ухудшение состояния здоровья, необходимость длительного лечения в стационарных условиях, временное отсутствие (направление на лечение, командировка, выезд на длительное время в связи с необходимостью ухода за больным родственником, обучением в другом населенном пункте), лишение свободы, подтверждаемые соответствующими документами.
В течение 15 дней с даты получения заявления о замене свидетельства Минтруд Чувашии принимает решение о замене либо об отказе в замене свидетельства.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 N 17)
В случае утраты (хищения) или порчи свидетельства основанием для отказа в его замене является окончание срока действия свидетельства.
Основанием для отказа в замене свидетельства, не реализованного в установленный срок, является непредставление документов, подтверждающих уважительные причины, не позволившие владельцу свидетельства реализовать право на получение единовременной денежной выплаты в установленный срок, либо представление документов, подтверждающих обстоятельства, не соответствующие указанным в абзаце втором настоящего пункта.
Отказ в замене свидетельства граждане имеют право обжаловать в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В новом свидетельстве указывается размер единовременной денежной выплаты, предусмотренный в ранее выданном свидетельстве. В правом верхнем углу вновь выдаваемого свидетельства делается отметка "Взамен ранее выданного".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140)
Срок действия свидетельства, выданного в порядке замены по причине утраты (хищения) или порчи, ограничивается сроком действия ранее выданного свидетельства. При наличии уважительных причин, не позволивших владельцу свидетельства реализовать право на получение единовременной денежной выплаты в установленный срок, срок действия свидетельства, выданного в порядке замены, составляет три месяца с даты окончания срока действия предыдущего свидетельства.
2.13. Свидетельство, по которому в установленный срок не реализовано право на получение единовременной денежной выплаты, считается недействительным.

III. Перечисление средств на предоставление
единовременных денежных выплат

3.1. В соответствии с законом Чувашской Республики о республиканском {КонсультантПлюс}"бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителем средств, направляемых на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, имеющим право на улучшение жилищных условий в соответствии с федеральными законами {КонсультантПлюс}""О ветеранах" и "{КонсультантПлюс}"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", является Минстрой Чувашии. Предоставление средств на указанные цели производится за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 1000 "Социальная политика", подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения", в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минстрою Чувашии.
3.2. Поступившие в республиканский бюджет Чувашской Республики средства в объеме, необходимом для предоставления единовременной денежной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики, с отражением указанных операций на лицевом счете, открытом Минстрою Чувашии как получателю бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике.
Перечисление средств единовременной денежной выплаты с лицевого счета, предназначенного для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики, на счет юридического или физического лица, открытый в кредитной организации, осуществляется на основании представленных в Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике Минстроем Чувашии утвержденных Минстроем Чувашии списков граждан, которым в соответствии с настоящим Порядком предоставляется единовременная денежная выплата, с указанием ее размера для каждого гражданина.
При отсутствии потребности в средствах, поступивших в республиканский бюджет Чувашской Республики, отраженных на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Минстрой Чувашии принимает меры к их возврату в установленном порядке в федеральный бюджет.
(п. 3.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 01.09.2020 N 496)

IV. Оплата строящегося или приобретаемого
жилого помещения

4.1. Для перечисления средств единовременной денежной выплаты гражданин - получатель единовременной денежной выплаты представляет в отдел социальной защиты населения копию и подлинник договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в установленных законодательством Российской Федерации случаях в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, либо договора участия в долевом строительстве жилого помещения, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения, зарегистрированного в установленных законодательством Российской Федерации случаях в территориальном органе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, или договора подряда на строительство индивидуального жилого дома (в том числе пристроя, надстроя к существующему индивидуальному жилому дому), а также свидетельство о праве на получение единовременной денежной выплаты (подлинник) и заявление в адрес Минстроя Чувашии о перечислении средств единовременной денежной выплаты в счет оплаты строящегося или приобретаемого жилого помещения по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 09.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 291, от 13.04.2011 {КонсультантПлюс}"N 140, от 14.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 384, от 26.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 244, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
4.2. При использовании единовременной денежной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство или приобретение жилого помещения гражданин представляет в отдел социальной защиты населения кроме документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка, копию и подлинник кредитного договора или договора займа.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
В случае использования единовременной денежной выплаты на компенсацию затрат на строительство или приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, договору участия в долевом строительстве, уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения гражданин представляет в отдел социальной защиты населения документы, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
Отдел социальной защиты населения в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы о государственной регистрации права собственности на приобретенное или построенное жилое помещение (в том числе в случае строительства индивидуального жилого дома или пристроя, надстроя к существующему индивидуальному жилому дому). Гражданин вправе представить указанные документы по собственной инициативе.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
(п. 4.2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 26.06.2013 N 244)
4.3. Полученные от отделов социальной защиты населения документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Порядка, Минтруд Чувашии в течение 3 рабочих дней представляет в Минстрой Чувашии для перечисления средств единовременной денежной выплаты.
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)
4.4. Минстрой Чувашии в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов проверяет представленные документы и перечисляет средства, предоставляемые в качестве единовременной денежной выплаты:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.06.2019 N 225)
при приобретении жилого помещения - на счет продавца жилого помещения;
при участии в долевом строительстве жилого помещения - на счет застройщика многоквартирного жилого дома, в котором получатель единовременной денежной выплаты является участником долевого строительства, либо на счет эскроу, открытый для расчетов по договору участия в долевом строительстве жилого помещения, в случае если договором участия в долевом строительстве жилого помещения предусмотрена уплата цены такого договора путем внесения денежных средств на счет эскроу;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 13.06.2019 N 225)
при уступке прав требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения - на счет участника долевого строительства, уступающего право требования по договору участия в долевом строительстве жилого помещения;
(абзац введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Кабинета Министров ЧР от 13.04.2011 N 140)
при строительстве индивидуального жилого дома (в том числе пристроя, надстроя к существующему индивидуальному жилому дому) - на счет исполнителя (подрядчика);
при использовании единовременной денежной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа либо на компенсацию затрат на строительство или приобретение жилого помещения - на счет гражданина - получателя единовременной денежной выплаты, открытый в кредитной организации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.09.2010 N 291)
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 282.
4.5. В состав собственников построенного или приобретенного с использованием средств единовременной денежной выплаты жилого помещения в обязательном порядке включаются гражданин - получатель единовременной денежной выплаты, ребенок-инвалид (при выделении единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида), а также другие члены его семьи, указанные в свидетельстве. При этом общая площадь построенного или приобретенного жилого помещения в расчете на каждого члена семьи, указанного в свидетельстве, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в целях принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте строительства или приобретения жилья.
4.6. Граждане, получившие единовременную денежную выплату, исключаются из сводного списка.
4.7. Минстрой Чувашии ежемесячно до 5 числа месяца, следующего после даты перечисления средств, предоставляемых гражданам в качестве единовременной денежной выплаты, доводит до Минтруда Чувашии и органов местного самоуправления списки граждан, получивших единовременную денежную выплату.
Минтруд Чувашии в течение 3 рабочих дней со дня получения от Минстроя Чувашии списка граждан, получивших единовременную денежную выплату, доводит указанные списки до отделов социальной защиты населения.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)
(п. 4.7 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 25.07.2018 N 282)
4.8. Информация о предоставлении единовременной денежной выплаты размещается Центром предоставления мер социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом "О государственной социальной помощи".
(п. 4.8 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 24.11.2021 N 599)

V. Представление отчетности

5.1 - 5.3. Утратили силу. - {КонсультантПлюс}"Постановление Кабинета Министров ЧР от 10.05.2017 N 175.
5.4. Минстрой Чувашии ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в порядке и по формам, которые устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 N 17)
отчет о расходах республиканского бюджета Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставленные из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 09.09.2010 N 291)
отчет о расходах республиканского бюджета Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставленные из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 N 17)





Приложение N 1
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17,
от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175)


                                     Министру труда и социальной защиты
                                     Чувашской Республики
                                     ______________________________________
                                               (фамилия, инициалы)
                                     ______________________________________
                                      (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                     _____________________________________,
                                            при наличии) гражданина)
                                     проживающ___ по адресу:
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________

                                заявление.

    Прошу предоставить мне, _______________________________________________
__________________________________________________________________________,
               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________,
   (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

единовременную  денежную  выплату на  строительство или приобретение жилого
помещения согласно {КонсультантПлюс}"статье 11.1 Закона Чувашской Республики "О регулировании
жилищных отношений".
    В соответствии с ___________________________________________ отношусь к
                     (наименование нормативного правового акта)
категории ________________________________________________________________.
          (категория граждан, имеющих право на улучшение жилищных условий
                      за счет средств федерального бюджета)
    Состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с ____________
___________________________________________________________________________
                          (дата постановки на учет)
в _________________________________________________________________________
     (место принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий)
__________________________________________________________________________.

    При  расчете  размера  единовременной денежной выплаты на строительство
или  приобретение  жилого  помещения   прошу  учесть  членов  моей   семьи,
относящихся  к  категории  граждан,  имеющих  право  на  улучшение жилищных
условий  в  соответствии   с  федеральными  законами  {КонсультантПлюс}""О  ветеранах"  и  "О
{КонсультантПлюс}"социальной   защите  инвалидов  в   Российской  Федерации"   и   право   на
дополнительную площадь:
    1. _________________ _________________________________________________,
       (степень родства) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________,
   (серия, номер паспорта (свидетельства о рождении), кем и когда выдан)
относится к категории ____________________________________________________.
                        (категория граждан, имеющих право на улучшение
                     жилищных условий за счет средств федерального бюджета)
    2. _________________ _________________________________________________,
       (степень родства) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________,
  (серия, номер паспорта (свидетельства о рождении), кем и когда выдан)
относится к категории ____________________________________________________.
                         (категория граждан, имеющих право на улучшение
                     жилищных условий за счет средств федерального бюджета)

    К заявлению  прилагаю копии следующих  документов (наименование и номер
документа, кем и когда выдан):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    С  условиями  получения и использования единовременной денежной выплаты
на строительство или  приобретение жилого помещения ознакомлен__ и обязуюсь
их выполнять.

_____________________                      ________________________________
        (дата)                                       (подпись)

Подпись лица, принявшего заявление с приложением документов:

______________________             ________________________________________
      (подпись)                       (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                             при наличии), должность)

Дата ___________





Приложение N 2
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Кабинета Министров ЧР от 10.06.2020 N 291)


                                 СОГЛАСИЕ
                     на обработку персональных данных

    Я, ___________________________________________________________________,
                (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
            (серия, номер документа, удостоверяющего личность,
                            кем и когда выдан)

в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" даю
свое согласие отделу социальной защиты населения __________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование района, города)
казенного   учреждения   Чувашской  Республики  "Центр  предоставления  мер
социальной  поддержки"  Министерства  труда  и  социальной защиты Чувашской
Республики, расположенному по адресу ______________________________________
__________________________________________________________________________,
на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации
обработку  моих  персональных  данных в целях предоставления единовременной
денежной  выплаты  на  строительство  или  приобретение  жилого помещения в
соответствии  со  {КонсультантПлюс}"статьей 11.1 Закона Чувашской Республики "О регулировании
жилищных  отношений",  а  именно  на  совершение  действий, предусмотренных
{КонсультантПлюс}"пунктом  3  статьи  3  Федерального  закона  "О  персональных  данных",  со
сведениями, представленными мной в отдел социальной защиты населения ______
___________________________________________________________________________
                       (наименование района, города)
казенного   учреждения   Чувашской  Республики  "Центр  предоставления  мер
социальной  поддержки"  Министерства  труда  и  социальной защиты Чувашской
Республики.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Согласие  может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в
адрес отдела социальной защиты населения __________________________________
___________________________________________________________________________
                       (наименование района, города)
казенного   учреждения   Чувашской  Республики  "Центр  предоставления  мер
социальной  поддержки"  Министерства  труда  и  социальной защиты Чувашской
Республики.

______________                                            _________________
    (дата)                                                    (подпись)

Подпись лица, принявшего согласие на обработку персональных данных:

_________________        __________________________________________________
    (подпись)            (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
                                             должность)
Дата ___________





Приложение N 3
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 26.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 244,
от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175)


                                 РАСПИСКА

в  получении  отделом  социальной  защиты  населения  казенного  учреждения
Чувашской  Республики  "Центр  предоставления  мер  социальной   поддержки"
Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики
в _________________________________________________________________________
                (наименование муниципального образования)
заявления от ______________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя)
о  предоставлении  единовременной  денежной  выплаты  на  строительство или
приобретение   жилого  помещения  согласно  {КонсультантПлюс}"статье  11.1  Закона  Чувашской
Республики   "О  регулировании  жилищных  отношений"  с  приложением  копий
следующих документов:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Подпись лица, принявшего заявление с приложением документов:

____________________     __________________________________________________
      (подпись)          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
                                            должность)

Дата _______________





Приложение N 4
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17,
от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175)


                                    Министру труда и социальной защиты
                                    Чувашской Республики
                                    _______________________________________
                                                (фамилия, инициалы)
                                    _______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество (последнее -
                                    ______________________________________,
                                            при наличии) гражданина)
                                    проживающ___ по адресу:
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________

                                заявление.
    Я, ___________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________,
  (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
отказываюсь  от  получения  в 20___ году единовременной денежной выплаты на
строительство   или  приобретение   жилого  помещения  в  соответствии   со
{КонсультантПлюс}"статьей 11.1   Закона  Чувашской  Республики  "О   регулировании   жилищных
отношений" в связи с ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
                     (указывается причина отказа)
С условиями  получения и использования  единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения ознакомлен__.

_______________                        ____________________________________
     (дата)                                       (подпись)





Приложение N 5
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР
от 09.09.2010 {КонсультантПлюс}"N 291, от 14.09.2011 {КонсультантПлюс}"N 384, от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17,
от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175, от 10.06.2020 {КонсультантПлюс}"N 291)


                           СВИДЕТЕЛЬСТВО N _____
           о праве на получение единовременной денежной выплаты
            на строительство или приобретение жилого помещения

    Настоящим  свидетельством удостоверяется, что гражданину ______________
__________________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) получателя
                   единовременной денежной выплаты)
__________________________________________________________________________,
  (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
предоставляется единовременная денежная выплата в соответствии со
{КонсультантПлюс}"статьей 11.1 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных
отношений" в размере ______________________________________________________
____________________________________________________________________ рублей
                      (цифрами и прописью)
на  строительство или приобретение жилого помещения.
    Размер  единовременной  денежной выплаты  рассчитан  с  учетом ________
совместно  проживающих  с ним членов  семьи, также  имеющих  право на  меру
социальной  поддержки  по обеспечению жильем  в соответствии с федеральными
законами  {КонсультантПлюс}""О  ветеранах",  "{КонсультантПлюс}"О  социальной  защите инвалидов   в  Российской
Федерации":

N п/п
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Год рождения










    Норма общей площади жилого помещения (Н) __________________ кв. метров.
    Количество  граждан,  имеющих  право на меру  социальной  поддержки  по
обеспечению жильем (К), ________________.
    Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (С) ________ рублей.
    Размер единовременной денежной выплаты Р = Н х К х С = ________ рублей.

Свидетельство действительно до ___ __________ 20__ года (включительно).
Дата выдачи ___ __________ 20__ года.

____________________       _____________       ___________________________
     (должность)              (подпись)           (фамилия, имя, отчество
                                                 (последнее - при наличии)

    М.П.





Приложение N 6
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 26.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 244,
от 27.01.2016 {КонсультантПлюс}"N 17, от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175)


                                КНИГА УЧЕТА
                выданных свидетельств о праве на получение
             единовременной денежной выплаты на строительство
                   или приобретение жилого помещения
___________________________________________________________________________
   (наименование отдела социальной защиты населения казенного учреждения
___________________________________________________________________________
    Чувашской Республики "Центр предоставления мер социальной поддержки"
___________________________________________________________________________
         Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики,
___________________________________________________________________________
                     вручившего свидетельство)

N п/п
Свидетельство
Данные о получателе свидетельства
Подпись лица, проверившего документы и выдавшего свидетельство
Подпись владельца свидетельства, дата

номер
дата выдачи
размер единовременной денежной выплаты, тыс. рублей
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации







номер
дата выдачи
кем выдан


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10















Приложение N 7
к Порядку предоставления единовременных
денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений гражданам,
имеющим право на улучшение жилищных условий
в соответствии с федеральными законами
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации"



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 01.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 31,
от 10.05.2017 {КонсультантПлюс}"N 175, от 13.06.2019 {КонсультантПлюс}"N 225)


                           Министру строительства, архитектуры и жилищно-
                           коммунального хозяйства Чувашской Республики
                           ________________________________________________
                                         (фамилия, инициалы)
                           _______________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество (последнее -
                           _______________________________________________,
                                       при наличии) гражданина)
                           проживающ___ по адресу:
                           ________________________________________________
                           ________________________________________________

                                заявление.

    Я, ___________________________________________________________________,
                 (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________,
   (серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
прошу  перечислить единовременную  денежную выплату, предоставленную мне  в
соответствии со свидетельством N _____ от ____ _____________20__ г. о праве
на   получение   единовременной  денежной  выплаты   на  строительство  или
приобретение   жилого  помещения,   на  счет   продавца  жилого  помещения,
застройщика  многоквартирного  жилого  дома,  эскроу,  участника   долевого
строительства,  уступающего  право требования по договору участия в долевом
строительстве  жилого  помещения,   исполнителя  (подрядчика),   получателя
единовременной денежной выплаты (нужное подчеркнуть) ______________________
                                                     фамилия, имя, отчество
___________________________________________________________________________
                         (последнее - при наличии)
__________________________________________________________________________,
                   (наименование юридического лица)
___________________________________________________________________________
     банковские реквизиты (N счета, наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
за   приобретенное / построенное  (ненужное зачеркнуть)  жилое   помещение,
расположенное по адресу: __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Одновременно  подтверждаю,  что  на  момент  подачи  данного  заявления
обстоятельств,  препятствующих получению единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения, не имеется.

_______________                              ______________________________
     (дата)                                           (подпись)




