
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 24.06.2019                                                                                               № 3189 

 

 

О внесении изменений в программу  

«Обеспечение жильем молодых семей  

в муниципальном образовании город  

Набережные Челны Республики Татарстан»  

на 2016-2021 годы», утвержденную  

постановлением Исполнительного комитета  

от 14.03.2016 № 1078  

 

 

В соответствии с 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 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в программу «Обеспечение жильем молодых семей                            

в муниципальном образовании город Набережные Челны Республики 

Татарстан» на 2016-2021 годы», утвержденную постановлением 

Исполнительного комитета от 14.03.2016 № 1078 (в редакции постановлений 

Исполнительного комитета от 01.04.2016 № 1451, от 17.01.2017 № 85,                                         

от 19.04.2018 № 2166, от 05.02.2019№ 539), следующие изменения: 

в Правилах предоставления молодым семьям социальных выплат                       

на приобретение жилья в рамках реализации программы «Обеспечение 
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жильем молодых семей в муниципальном образовании город Набережные 

Челны Республики Татарстан» на 2016-2021 годы»: 

1) в абзаце первом пункта 21 слова «с 1 мая до 1 июня» и «до 1 июня» 

заменить словами «до 1 мая» и «до 15 мая» соответственно;  

2) приложение № 1 изложить в новой редакции согласно                    

приложению № 1; 

3) приложение № 2 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 «24» июня 2019 № 3189 

 

Приложение № 1 

к Правилам предоставления 

молодым семьям социальных  

выплат на приобретение жилья  

в рамках реализации программы  

«Обеспечение жильем молодых  

семей в муниципальном образовании  

город Набережные Челны  

Республики Татарстан»  

на 2016 – 2021 годы» 

 

Форма 

 

 

Руководителю  

Исполнительного комитета    

города Набережные Челны 
 

_____________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

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 __________ № __________, выданный _______________________________ 

«___» ___________________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 

супруга: 

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

паспорт: серия _____________ № _____________, выданный _________________________ 

__________________________________ «____» __________________________________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 
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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) 

_____________________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

 

серия __________ № _____________, 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. 
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___________________ _____________________ ___________________________________ 
  (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 «24» июня 2019 № 3189 

 

Приложение № 2 

к Правилам предоставления  

молодым семьям социальных  

выплат на приобретение жилья  

в рамках реализации программы  

«Обеспечение жильем молодых семей  

в муниципальном образовании  

город Набережные Челны  

Республики Татарстан» 

на 2016 - 2021 годы»  

 

 

Форма 

 

 

Руководителю  

Исполнительного комитета 

города Набережные Челны  

 

____________________________________ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                         

З А Я В Л Е Н И Е 

 

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 _________ № __________, выданный ________________________________ 

«____» _______________________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 

супруга: _____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

паспорт: серия ______________ № _______________, выданный ______________________ 

___________________________________________________ «____» _________________ г., 

проживает по адресу: __________________________________________________________; 
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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) 

_____________________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

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 


