
 

 
 

                                 № 432 
 

                                от  05.06.2018 
 

        Постановление                                  Карар 
 

 

 

Об утверждении административных 

 регламентов предоставления муниципальных  

 услуг в области жилищной политики 

 

 

     На основании   Федерального закона от 27 мая 2010 года  № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления», 

постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от  2.11.2010 № 880 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Республики Татарстан и о внесении 

изменений в отдельные постановления Кабинета Министров Республики 

Татарстан»,   в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 26 Федерального 

закона от 01.12.2014 года № 419- ФЗ «О внесении изменений  в  отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам  социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах  инвалидов»   

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить в новой редакции  административные регламенты 

предоставления  Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального 

района муниципальных услуг в области жилищной политики:  

 

1.1.  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

постановке на учет и выдаче свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительства) жилья по программе «Обеспечение 



жильем молодых семей в Республике Татарстан» согласно приложению.  

1.2.  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

постановке на учет  нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки в Республике согласно приложению. 

1.3 .  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

постановке на учет отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях согласно приложению. 

1.4.  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

постановке на учет и выдача Государственного жилищного сертификата 

гражданам, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и 

приравненным к ним лицам согласно приложению. 

1.5.  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

оформлению документов при передаче жилых помещений в собственность 

граждан согласно приложению. 

1.6. Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

предоставлению жилого помещения, находящегося в муниципальной 

собственности, гражданину по договору социального найма согласно 

приложению.  

1.7.   Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

оформлению документов по обмену жилых помещений, предоставленных по 

договору социального найма согласно приложению. 

1.8.  Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

признанию  помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции согласно приложению. 

1.9.   Административный регламент предоставления  муниципальной услуги по 

постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 

и выдаче Государственного жилищного сертификата на выделение субсидии на 

приобретение жилья вынужденным переселенцам согласно приложению. 

1.10.    Административный регламент предоставления  муниципальной услуги 

по постановке на учет по Федеральной целевой программе «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

согласно приложению.   

2. Признать утратившим силу постановление  Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан  №868 от 

22.12.2016г. «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальной услуги в области жилищной политики». 

3. Отделу жилищной политики Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан (Мазгутов Р.Р.)  обеспеченность 

размещение настоящего   постановления на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан  (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан (http://chistopol.tatar.ru/). 



4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на  

заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района по инфраструктурному развитию Рахимова И.Ф. 

 

 

Руководитель    

Исполнительного комитета                                                                     Э.Р. Хасанов                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


