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Заявление на начисление жилищной квоты с учетом трудового стажа

Утверждено приказом Минжилкомхоза от 30.06.1992 N 49 

                            ________________________________________
                           ________________________________________
                           ________________________________________
                           (наименование местного исполнительного и
                                  распорядительного органа)
                           от _____________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество)
                           проживающего(ей) в квартире N ___ жилого
                           дома N ____ по ул.(пер.)
                           ________________________________________
                           гор.(пос.) _____________________________
                            ЗАЯВЛЕНИЕ
    В соответствии  с  Законом  Республики Беларусь "О приватизации
жилищного фонда в  Республике  Беларусь"  прошу  начислить  жилищные
квоты с учетом трудового стажа на меня и членов моей семьи.
    Общую сумму жилищных квот оформить на мое имя для:
    зачета в   стоимость   занимаемой   приватизируемой   квартиры,
получения чеков "Жилье".
(нужное подчеркнуть)
    Согласие   совершеннолетних   членов   семьи,   участвующих   в
приватизации жилья либо получающих чеки "Жилье", имеется:
1. ________________________________________________   _____________
   (фамилия, имя, отчество) (родственные отношения)     (подпись)
2. ________________________________________________   _____________
3. ________________________________________________   _____________
4. ________________________________________________   _____________
5. ________________________________________________   _____________
    К заявлению прилагаются справки, подтверждающие трудовой стаж в
количестве ___________ штук.
                                                  Дата

1. Справка является обязательным документом, представляемым в жилищно-эксплуатационную 
организацию по месту жительства, для исчисления размера жилищной квоты.

2. Справка выдается:
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- работающим гражданам - по последнему месту работы;

- неработающим пенсионерам - отделами социального обеспечения гор(рай)исполкома по месту 
жительства;

- студентам и учащимся, имеющим трудовой стаж - по месту учебы;

- лицам, имеющим статус безработного - районными центрами занятости.

3. До введения в действие Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении" в трудовой стаж 
для определения размера жилищной квоты включаются виды деятельности, предусмотренные:

- статьей 67 Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР;

- абзацами 2 - 4 пункта 5 и абзаца 12 п. 6 постановления Верховного Совета СССР "О порядке введения 
в действие Закона СССР "О пенсионном обеспечении граждан в СССР".

Исчисление трудового стажа производится в порядке, предусмотренном ст.ст. 68 - 73 указанного Закона.

С 1 января 1993 г. в трудовой стаж для определения жилищной квоты включаются виды деятельности, 
предусмотренные ст. 51 Закона Республики Беларусь "О пенсионном обеспечении", в порядке, 
установленном ст.ст. 52, 53 указанного Закона.

4. Инвалидам в трудовой стаж для определения жилищной квоты включаются периоды получения 
пенсии по инвалидности, независимо от группы и причины инвалидности, если в это время инвалиды не 
состояли в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями, кооперативами и не 
являлись членами колхозов.

Не включаются в трудовой стаж периоды отбывания инвалидами наказания в местах лишения свободы, 
если инвалид не был реабилитирован.

5. Для начисления размера жилищной квоты в расчет принимается величина трудового стажа не более: 
для мужчин - 45 лет, для женщин - 40 лет.

СОГЛАСОВАНО                                   СОГЛАСОВАНО
Минсобес Беларуси                             Госкомтруд Беларуси
Письмо                                        Письмо
12.06.1992 N 11/30                            12.06.1992 N 02-08/880
              Наименование предприятия, объединения,
                           организации



                   N __________ дата _________
              ______________________________________
                             СПРАВКА
    Дана гражданину _______________________________________________
проживающему по адресу _____________________________________________
в том, что его трудовой стаж составляет ______________ лет.
                                         (прописью)
    Руководитель предприятия
    Начальник отдела кадров    М.П.


