
 

О НЕКОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
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Прокуратура г. Чебоксары  

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 
В соответствии с Законом Чувашской 

Республики от 17.10.2005 №42 «О регулировании 
жилищных отношений» к категории граждан в 
целях предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений отдельно отнесены 
многодетные семьи, имеющие пять и более 
несовершеннолетних детей. 

Для постановки на учет необходимо обратиться 
в отделы по учету и распределению жилья 
администрации районов города Чебоксары путем 
подачи личного обращения в отдел, через 
организации федеральной почтовой связи, через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, через МФЦ.  

По результатам рассмотрения предоставленного 
пакета документов могут быть приняты: решение 
о принятии на учет либо об отказе в принятии на 
учет. Жилые помещения муниципального 
жилищного фонда по договорам социального 
найма предоставляются многодетным семья, 
имеющим пять и более детей, в порядке 
очередности исходя из времени принятия таких 
граждан на учет. 

Решение о предоставлении жилого помещения 
по договору социального найма, принятое с 
соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, является основанием 
заключения договора социального найма в срок, 
установленный данным решением. 

 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МАТЕРИНСКИЙ 

(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 
 

Данная мера поддержки семей предусмотрена 
Законом Чувашской Республики от 21.02.2012 
№1 «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». 

Данная форма поддержки оказывается при 
рождении (усыновлении) третьего и 
последующих детей.  

 
 
 

 

Данная выплата может быть использована не 
ранее, чем ребенку исполнится три года. 
Получатели данной выплаты могут использовать 
ее полностью или в части по следующим 
направлениям: 

-улучшение жилищных условий; 
-получение образования ребенком (детьми); 
-приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов; 

-получение единовременной выплаты в размере 
20 000 рублей на рожденного (усыновленного) 
после 1 января 2020 года третьего ребенка или 
последующих детей. 

Заявление о распоряжении может быть подано в 
любое время со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей в 
случае необходимости использования средств 
(части средств) семейного капитала на погашение 
основного долга и уплаты процентов по кредитам 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, 
предоставленным гражданам по кредитному 
договору, заключенному с кредитной 
организацией, на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, а также 
на получение единовременной выплаты на 
рожденного (усыновленного) после 1 января 2020 
года третьего ребенка или последующих детей. 

Заявление о распоряжении средствами 
семейного капитала подается гражданами в отдел 
КУ ЧР «Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии по месту 
жительства со всеми необходимыми 
документами, которое рассматривается данным 
учреждением в месячный срок. По результатам 
рассмотрения заявления выносится решение об 
удовлетворении или отказе в удовлетворении 
заявления о распоряжении.  
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 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАТСКОВ 

 
В соответствии с Законом Чувашской от 

01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных 
участков многодетным семьям в Чувашской 
Республике» многодетным семьям 
предоставляются в собственность бесплатно 
земельные участки. 

Земельные участки предоставляются 
многодетным семьям в собственность бесплатно 
исходя из наличия земельных участков, не 
занятых зданиями, сооружениями и не 
обремененных правами третьих лиц, в 
соответствии с документами территориального 
планирования, правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке 
территории, землеустроительной документацией. 

Для постановки на учет многодетная семья 
должна направить в орган местного 
самоуправления по месту жительства заявление о 
постановке на учет многодетной семьи, имеющей 
право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно, с указанием целей 
использования земельного участка.  

В течение 15 дней с момента регистрации 
заявления орган местного самоуправления 
принимает решение о постановке на учет либо об 
отказе в постановке на учет многодетной семьи.  

Земельные участки предлагаются по мере их 
формирования согласно установленной 
очередности.  

В случае если многодетная семья отказалась 
от предложенного земельного участка или не 
представила письменное заявление о согласии на 
участок в установленный законом срок, данный 
земельный участок предлагается другим 
многодетным семьям, включенным в Реестр, в 
порядке очередности.  

При этом многодетной семье, отказавшейся 
от предложенного земельного участка или не 
представившей письменное заявление в 
установленный срок, присваивается новый 
порядковый номер учета в конце Реестра. 

 
 
 

 
В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, 

ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА. 

 
(ч.2 ст.7 Конституции  

Российской Федерации) 

 

 На территории г. Чебоксары семьи, имеющие 
детей, обладают правом на следующие меры 
государственной социальной поддержки.  
 

ПИТАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В соответствии со ст.37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» все 
учащиеся начальных классов (с 1-ого по 4-й) 
обеспечиваются учредителями образовательных 
организаций бесплатным горячим питанием не 
реже одного раза в день. 

Право на получение льготного питания в 
школах г. Чебоксары имеют обучающиеся с 5-11 
классы: 

- из семей, в том числе многодетных семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного по 
Чувашской Республике (малоимущая семья); 

- с ограниченными возможностями здоровья; 
Для получения льготного питания родители 

обучающихся должны представить школу 
следующие документы: 

- личное заявление, в котором указывается 
фамилия, имя, отчество обучающегося, дата 
рождения, место рождения, класс, в котором 
обучается, страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС); 

- заключение территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья» (в 
случае предоставления права на льготное 
питание обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья); 

- документ из отдела социальной защиты 
населения, подтверждающий получение 
семьей статуса малоимущей семьи (в случае 
предоставления права на льготное питание 
обучающимся из малоимущих семей). 

Заявления рассматриваются специальной 
комиссией, созданной в школе.  

 
 

 

 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ 
 

На территории Чувашской Республики 
многодетным семьям (семьям, имеющим трех и 
более детей) выдаются удостоверения.  

Порядок выдачи удостоверений утвержден 
постановлением Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 28.02.2019 №63. Для его 
получения необходимо обратиться в отдел КУ ЧР 
«Центр предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии по месту 
жительства.  

 
 
 

ЛЬГОТЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
 

Льгота предоставляется многодетным 
семьям в форме бесплатного посещения либо 
в форме снижения цен на предоставляемые 
муниципальными учреждениями услуги. При 
этом муниципальные учреждения форму 
льготного посещения устанавливают 
самостоятельно. 

Основанием для льготного посещения 
многодетными семьями муниципальных 
учреждений является предъявление в кассу 
муниципального учреждения удостоверения 
многодетной семьи.  

 
 

  


