
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 14.06.2019                                                                                            № 3046 

 

 

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», 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.04.2019                 

№ 300 «О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 

населения Республики Татарстан на 2014-2021 годы», утвержденную 

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 42 Устава 

города, пунктом 5.24 Положения о системе муниципальных правовых актов, 

утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8, 

постановлением Исполнительного комитета от 05.03.2019 № 1144                        

«О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета                           

от 13.05.2016 № 2363 «Об утверждении перечня муниципальных                                

и государственных услуг» 

 

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 
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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,                                

от 20.03.2019 № 1375), следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

«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 подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан»»; 

2) в пункте 1 слово «Программе» заменить словом «подпрограмме»;  

3) в пункте 2 слово «Программе» заменить словом «подпрограмме»; 

4) в административном регламенте 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»: 

- наименование изложить в следующей редакции:  

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учет и выдаче свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан»»; 

- в пункте 1.1 слово «программе» заменить словом «подпрограмме»; 

- в пункте 2.1 слово «программе» заменить словом «подпрограмме»; 

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно                           

приложению № 1; 

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно                           

приложению № 2; 

- приложение № 3 изложить в новой редакции согласно                           

приложению № 3. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                        

за собой. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                            Р.А. Абдуллин 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=46F79783084151A0DAB0A4859B5675CFBE5F8BA220E7DEF05884BBFA3088BE7B2709B5A2B68E307BD8DFCD5C74BF708F1EA9E40C2489853DA92E94A6VA39F
consultantplus://offline/ref=46F79783084151A0DAB0A4859B5675CFBE5F8BA220E5D0F85285BBFA3088BE7B2709B5A2B68E307BD8DFCD5C74BF708F1EA9E40C2489853DA92E94A6VA39F
consultantplus://offline/ref=46F79783084151A0DAB0A4859B5675CFBE5F8BA220E5DEF15A84BBFA3088BE7B2709B5A2B68E307BD8DFCD5C74BF708F1EA9E40C2489853DA92E94A6VA39F
consultantplus://offline/ref=46F79783084151A0DAB0A4859B5675CFBE5F8BA220E4D2F6528ABBFA3088BE7B2709B5A2B68E307BD8DFCD5C74BF708F1EA9E40C2489853DA92E94A6VA39F
consultantplus://offline/ref=46F79783084151A0DAB0A4859B5675CFBE5F8BA220E4DEF45A89BBFA3088BE7B2709B5A2B68E307BD8DFCD5C74BF708F1EA9E40C2489853DA92E94A6VA39F


3 

 

Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «14» июня 2019 № 3046 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет и 

выдаче свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике 

Татарстан» 

 

                     
Заявление 

 

   Прошу  признать нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия                       

в мероприятии 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» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей                                  

в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы» государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы» (далее – Подпрограмма) молодую семью                           

в следующем составе:  

 

супруг: ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N __________, выданный ________________________________ 

____________________________________________ "___" __________________________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 

супруга: _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N __________, выданный ________________________________ 

____________________________________________ "___" __________________________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 

дети: ________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

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

_____________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ N __________, выданное(-ый) ____________________________________ 

________________________________________ "____" _____________________________ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
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свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) __________________ 

серия __________ N __________, выданное(-ый) ____________________________________ 

_____________________________________ "____" _______________________________ г., 

проживает по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Уведомлен(-а) о необходимости ежегодного предоставления документов, 

необходимых для подтверждения нуждаемости и платежеспособности согласно пункту 21 

Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в 

рамках реализации Подпрограммы до 1 мая года, предшествующего планируемому, и при 

включении в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

планируемом году. 

С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации Государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» и Подпрограммы   ознакомлен(-ы) и обязуюсь (обязуемся) их 

выполнять: 

1) ________________________________  _____________  ____________________________; 

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

2) ________________________________  _____________  ____________________________; 

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

3) ________________________________  _____________  ____________________________; 

   (Ф.И.О. 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 «14» июня 2019 № 3046 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет и 

выдаче свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья 

по подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей в Республике 

Татарстан» 

 

Заявление 

 

Прошу включить в списки молодых семей - претендентов на получение социальной   

выплаты в ______ году в рамках  реализации мероприятии 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» и 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 – 

2021 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы» 

молодую семью в следующем составе: 

супруг: 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N __________, выданный ________________________________ 

____________________________________________ "___" _________________________ г., 

проживает по адресу: _________________________________________________________; 

супруга: _____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ N __________, выданный ________________________________ 

__________________________________________ "___" ____________________________ г., 

проживает по адресу: _________________________________________________________; 

    дети: ______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

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

_____________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ N __________, выданное(-ый) ____________________________________ 

_______________________________________ "____" ______________-_______________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 
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свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) __________________ 

серия __________ № __________, выданное(-ый) ____________________________________ 

______________________________________ "____" _______________________________ г. 

проживает по адресу: __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

     

С  условиями  участия  в  ________  году в мероприятии 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» и 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 – 

2021 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы» 

ознакомлен(-ы) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять: 

1) ______________________________  ____________  _____________________________; 

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

2) ________________________________  ____________ ______________________________; 

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

3) ________________________________  ____________  _____________________________; 

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

 

    Для   подтверждения   нуждаемости   в улучшении жилищных условий и 

платежеспособности 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 № 3 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «14» июня 2019 № 3046 

 

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 подпрограмме «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 приобретения (строительство) жилья в  рамках  

реализации мероприятии 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» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы» государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы» молодую семью в следующем составе: 

 

    супруг: ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ________________________________ 

______________________________________ "___" ________________________________г., 

проживает по адресу  ______________________________________________-____________; 

супруга: ____________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ________________________________ 

_______________________________________________ "___" _______________________г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 

    дети: _______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

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

_____________________________________________________________________________ 

(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ № __________, выданное(-ый) ____________________________________ 

________________________________________ "____" _____________________________ г. 

проживает по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет) __________________ 
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серия __________ N __________, выданное(-ый) ____________________________________ 

______________________________________ "____" _______________________________ г., 

проживает по адресу: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

 

Признаваемая нуждающейся в улучшении жилищных условий и (или) 

претендующая на получение социальной выплаты в рамках программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в муниципальном образовании город Набережные Челны 

Республики Татарстан» на 2016-2021 годы» в размере ___________ рублей на приобретение 

жилья расчетной стоимостью __________ рублей общей площадью _________ кв.м. и 

нормативом стоимости 1 кв.м. общей площадью жилья __________ рублей, заявляет о 

наличии достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты стоимости жилья 

в части, превышающей предоставляемую социальную выплату (_____________ рублей) 

 

1) ________________________________  ____________ ______________________________; 

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

2) ________________________________  ____________  _____________________________; 

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

3) ________________________________  ____________  _____________________________; 

   (Ф.И.О. 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 


