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№ /

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по постановке на учет 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в системе 
социальной ипотеки в Республике 
Татарстан, утвержденный
постановлением Исполнительного 
комитета муниципального
образования «Лениногорский
муниципальный район» от 
24.02.2016 №178

В соответствии с постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 
30.12.2011 №535 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан», Исполнительный комитет муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по постановке на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» от 24.02.2016 №178
следующие изменения:



пункты 2.4, 2,5, 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающ 
ий услугу или 

требование
2.4. Срок 

предоставления 
муниципальной услуги, 

в том числе с учетом 
необходимости 

обращения в 
организации, 

участвующие в 
предоставлении 

муниципальной услуги, 
срок приостановления 

предоставления 
муниципальной услуги 

в случае, если 
возможность 

приостановления 
предусмотрена 

законодательством 
Российской Федерации

Издание распоряжения «О 
регистрации новых заявителей с 
членами семьи в Сводный список 
граждан по Республике Татарстан» 
21 дней1.

Информирование заявителя о 
включении в Реестр семей по 
Республике Татарстан не более двух 
дней с момента поступления 
решения.

Срок ожидания очередного 
заседания комиссии и срок 
исполнения административных 
процедур некоммерческой 
организацией Г осу дарственный 
жилищный фонд при Президенте 
Республики Татарстан» не входит в 
срок предоставления услуги.

Заседания комиссии проходят один 
раз в месяц.

Приостановление срока 
предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 

необходимых в 
соответствии с 

законодательными или 
иными нормативными 
правовыми актами для 

предоставления 
муниципальной услуги, 
а также услуг, которые 

являются 
необходимыми и 

обязательными для

1) Заявление;
2) Документы, удостоверяющие 

личность;
3) Документ, подтверждающий 

полномочия представителя (если от 
имени заявителя действует 
представитель);

4) Анкета (приложение №2).
5) Документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о принятии 
заявителя и его семьи на учет для 
улучшения жилищных условий по 
социальной ипотеке (приложение

п.7
постановления 
КМ РТ № 190

Длительность процедур исчисляется в рабочих днях



«Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающ 
ий услугу или 

требование
предоставления 

муниципальных услуг, 
подлежащих 

представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, 

в том числе в 
электронной форме, 

порядок их 
представления

№3).
Заявления и документы 

представляются в одном экземпляре.
Бланк заявления для получения 

муниципальной услуги заявитель 
может получить при личном 
обращении в Исполкоме. 
Электронная форма бланка 
размещена на официальном сайте 
Исполкома.

Заявление и прилагаемые 
документы могут быть представлены 
(направлены) заявителем на 
бумажных носителях одним из 
следующих способов: 

лично (лицом, действующим от 
имени заявителя на основании 
доверенности); 

почтовым отправлением.
Заявление и документы также могут 

быть представлены (направлены) 
заявителем в виде электронного 
документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, через информационно
телекоммуникационные сети общего 
доступа, в том числе через 
информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет», и Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг

2.6. Исчерпывающий 
перечень документов, 

необходимых в 
соответствии с 
нормативными 

правовыми актами для 
предоставления 

муниципальной услуги,

Получаются в рамках 
межведомственного взаимодействия:

1) Выписки из Единого 
государственного реестра 
недвижимости (за последние пять лет 
(при проживании ранее за пределами 
Республики Татарстан);

2) Сведений о доходах лица,



«Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к стандарту

Нормативный
акт,

устанавливаю щ 
ий услугу или 

требование
которые находятся в 

распоряжении 
государственных 
органов, органов 

местного 
самоуправления и иных 
организаций и которые 

заявитель вправе 
представить, а также 

способы их получения 
заявителями, в том 

числе в электронной 
форме, порядок их 

представления; 
государстве нн ы й 

орган, орган местного 
самоуправления либо 

организация, в 
распоряжении которых 

находятся данные 
документы

являющегося индивидуальным 
предпринимателем, по форме 3- 
НДФЛ;

3) Сведений о доходах физического 
лица по форме по форме №2-НДФЛ;

4) Выписка из домовой книги (в 
случае, если документ выдается 
органами местного самоуправления);

5) Финансово-лицевой счет с 
указанием жилой и общей площадей 
жилого помещения и даты выдачи (в 
случае, если документ выдается 
органами местного самоуправления);

6) Сведения о получении 
социальных выплат;

7) Постановление о признании 
непригодным для проживания жилого 
помещения (для граждан, 
занимающих жилое помещение, 
непригодное для проживания).

Способы получения и порядок 
представления документов, которые 
заявитель вправе представить, 
определены пунктом 2.5 настоящего 
Регламента.

Запрещается требовать от заявителя 
вышеперечисленные документы, 
находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных 
организаций.

Непредставление заявителем 
документов, содержащих 
вышеуказанные сведения, не является 
основанием для отказа заявителю в 
предоставлении услуги.»

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести», разместить на официальном интернет-сайте 
Лениногорского муниципального района и на официальном портале правовой


