
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального образования  

город Набережные Челны 

 

 

 

от 20.03.2019                                                                                                             №1375 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 20.09.2013                     

№ 5735 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет и выдаче свидетельства о 

праве на получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья по программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                            

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 42 

Устава города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 20.09.2013 № 5735                 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет и выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение (строительство) жилья по программе «Обеспечение жильем молодых 

семей в Республике Татарстан» (в редакции постановлений Исполнительного комитета              

от 27.06.2016 № 3276, от 25.04.2018 № 2307, от 05.06.2018 № 3223, от 09.11.2018 № 6591), 

следующие изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289 «Об утверждении государственной 

программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы», статьей 41 Устава 

города»; 

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги                       

по постановке на учет и выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты 
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на приобретение (строительство) жилья по программе «Обеспечение жильем молодых 

семей в Республике Татарстан»: 

- в подпункте 5 пункта 1.4 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-

2021 годы»; 

- в подпункте 6 пункта 1.4 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-

2021 годы»; 

- в подпункте 12 пункта 1.4 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-

2021 годы»; 

- второй абзац пункта 1.5 изложить в следующей редакции: 

«молодые семьи - молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного 

ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации,                

а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося 

гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, при этом дети должны 

находиться на иждивении у супругов или родителя в неполной семье, соответствующая 

следующим условиям:»; 

- во втором столбце пункта 2.1 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «2014-

2021 годы»; 

- в пункте 3.6.3 слова «Министерство по делам молодежи, спорту Республики 

Татарстан» заменить словами «Министерство по делам молодежи Республики Татарстан»; 

- подпункт 9 пункта 5.1. дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;»; 

- подпункт 10 пункта 5.1. дополнить предложением следующего содержания: 

«В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений     

и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция                               

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N 210-ФЗ.»; 

- в приложении № 1 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2021 

годы», слова «согласно пункту 20» заменить словами «согласно пункту 21»; 

- в приложении № 2 слова «на 2014-2020 годы» заменить словами «на 2014-2021 

годы»; 

- приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 1; 

- приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета        Р.А. Абдуллин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «20» марта 2019 № 1375 

 

Приложение № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет и выдаче 

свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья по программе 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан» 

 

 

Заявление 

молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан 

на 2016 - 2021 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 

2021 годы» 

 

Молодая семья в составе: 

супруг: _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия ____________ N _________, выданный _________________________ 

__________________________________________________ "___" ______________ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 

супруга: ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия ____________ N ____________, выданный ______________________ 

__________________________________________________ "___" ______________ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 

дети: ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) ____________ 

_______________________________________________________________________ 

серия __________ N ________, выданное(-ый) ________________________________ 

_________________________________________________ "___" _______________ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 

признаваемая нуждающейся в улучшении жилищных условий и (или) претендующая на   

получение социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей в Республике Татарстан на 2016 - 2021 годы» государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Татарстан на 2014 - 2021 годы» в размере ____________________ 

рублей на приобретение жилья расчетной стоимостью ____________ рублей общей 

площадью _______ кв.м и нормативом стоимости 1 кв.м общей площади жилья 

______________ рублей, заявляет о наличии достаточных доходов либо иных денежных 
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средств для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты (_____________ рублей). 

1) _______________________________________ ___________ ___________________; 

  (Ф.И.О. (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)                    (дата) 

2) _______________________________________ ___________ ___________________; 

  (Ф.И.О. (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)                    (дата) 

3) _______________________________________ ___________ ___________________; 

  (Ф.И.О. (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)     (подпись)                    (дата) 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ______________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ______________________________________________________________________; 

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ______________________________________________________________________. 

 (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты "___" 

___________ 20___ г. 

 

________________ _______________ ________________________________________ 

     (должность лица)        (подпись, дата)             (расшифровка подписи принявшего 

заявление) 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета             Г.К. Ахметова 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «20» марта 2019 № 1375 

 

Приложение № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет и 

выдаче свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

по программе «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике 

Татарстан» 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 

 

№_____ 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе: 

супруг _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

супруга ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

дети ___________________________________________________________________, 

дети ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», в соответствии с условиями этого мероприятия предоставляется 

социальная выплата в размере 

_________________________________________________________ рублей 

(цифрами и подписью) 

 на приобретение (строительство) жилья на территории ________________________ 

_______________________________________________________________________. 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" _________ 20__ года 

(включительно). 
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Свидетельство действительно до "__" _________ 20__ года (включительно). 

 

Дата выдачи "__" ___________ 20__ года. 

 

Руководитель органа 

местного самоуправления _____________________ ___________________________ 

(подпись, дата)                (расшифровка подписи) 

    М.П. 

 

 

 

Руководитель Аппарата 

Исполнительного комитета              Г.К. Ахметова 


