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БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

г.Лениногорск №

О внесении изменений в 
Административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги по постановке на учет и 
выдаче свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение (строительства)
жилья по подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Республике Татарстан на 
2014-2020 годы»,
утвержденный постановлением 
Исполнительного комитет
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 и выдаче свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014-2015



годы», утвержденный постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» от 
24.02.2016 №178, следующие изменения:

пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставляемые молодым семьям социальные выплаты на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома через 
уполномоченные организации и отобранные банки для участия в реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан 
на 2014 - 2020 годы» Государственной программы «Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 
Татарстан на 2014 - 2020 годы», которые могут направляться для оплаты 
договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда 
оплата договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с 
уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономического класса на первичном рынке жилья); для оплаты цены договора 
строительного подряда на строительство жилого дома; для осуществления 
последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, 
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой 
молодой семьи; для оплаты договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического 
класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли- 
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и 
(или) оплату услуг указанной организации; на уплату первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного 
займа на приобретение жилья или строительство жилого дома; для погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.»

Пункт 2.3 ,2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 2.14, 2.15 раздела 2 изложить в следующей 
редакции:

Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

2.3. Описание 
результата 

предоставления 
муниципальной услуги

Решение о включении в 
список молодых семей, 
изъявивших желание получить 
социальную выплату в 
планируемом году.

П.З Правил



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

Выдача свидетельства о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство 
жилого дома.

Решение об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

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

Принятие решения о 
признании либо об отказе в 
признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий с целью 
участия в реализации 
Подпрограммы в планируемом 
году - 8 дней1 с момента подачи 
заявления.

Время ожидания наступления 
очереди не входит в срок 
предоставления муниципальной 
услуги.

Оформление свидетельства на 
получение субсидии в порядке 
очередности -  10 дней после 
поступления средств из бюджета 
РТ. ’

Приостановление срока 
предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено

п. 18 Правил 

п.31 Правил

2.5. Исчерпывающий 
перечень документов, 

необходимых в 
соответствии с 

законодательными или 
иными нормативными

Для участия в Подпрограмме 
в целях использования 
социальной выплаты в 
соответствии с пунктом 1 
Правил, за исключением 
использования социальной

п. 15 Правил

Срок предоставления муниципальной услуги определен исходя из суммарного срока, 
минимально необходимого для осуществления административных процедур. Длительность 
административных процедур исчисляется в рабочих днях.



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

правовыми актами для 
предоставления 

муниципальной услуги, 
а также услуг, которые 

являются 
необходимыми и 

обязательными для 
предоставления 

муниципальных услуг, 
подлежащих 

представлению 
заявителем, способы их 
получения заявителем, 

в том числе в 
электронной форме, 

порядок их 
представления

выплаты для погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов 
по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или 
жилищным займам на 
приобретение жилого помещения 
или строительство жилого дома, 
за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам 
или займам, молодая семья 
подает в орган местного 
самоуправления по месту 
постоянного жительства 
следующие документы

1) заявление о признании 
органом местного 
самоуправления молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий для 
возможности участия в 
реализации федеральной 
подпрограммы и Подпрограммы 
по форме (приложение №1) в 
двух экземплярах (один 
экземпляр возвращается 
заявителю с указанием даты 
принятия заявления и 
приложенных к нему 
документов);

2) копии документов, 
удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

3) копия свидетельства о 
браке (на неполную семью не 
распространяется);

4) заявление на включение в 
список молодых семей 
претендентов на получение



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

социальных
планируемом
(приложение
экземплярах
документов.

выплат в
году по форме 
№2) в двух 

с приложением 
необходимых для 

подтверждения нуждаемости в 
улучшении жилищных условий и 
платежеспособности (один
экземпляр заявления
возвращается заявителю с 
указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему 
документов);

5) письменное согласие
совершеннолетних членов
молодой семьи на обработку 
органами местного
самоуправления, органами
исполнительной власти
Республики Татарстан,
территориальными органами 
федеральных органов
исполнительной власти
персональных данных о членах 
молодой семьи в соответствии со 
статьей 9 Федерального закона 
«О персональных данных»;

6) документ, 
подтверждающий признание 
молодой семьи, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в 
соответствии с пунктом 6 
Правил;

7) документ, 
подтверждающий 
семьи доходов, 
получить кредит, 
денежных средств, достаточных 
для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части,

наличие у 
позволяющих 

либо иных

п. 16 Правил



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Для участия в Подпрограмме 
в целях использования 
социальной выплаты для 
погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе 
ипотечным, или жилищным 
займам на приобретение жилого 
помещения или строительство 
жилого дома, за исключением 
иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку 
исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам заявитель 
представляет:

1) копии документов, 
удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

2) копия свидетельства о 
браке (на неполную семью не 
распространяется);

3) заявление на включение в 
список молодых семей 
претендентов на получение 
социальных выплат в 
планируемом году по форме 
(приложение №2) в двух 
экземплярах с приложением 
документов, необходимых для 
подтверждения нуждаемости в 
улучшении жилищных условий и 
платежеспособности (один 
экземпляр заявления 
возвращается заявителю с 
указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

документов);
4) документ, 

подтверждающий признание 
молодой семьи, нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в 
соответствии с пунктом 6 
Правил;

5) копия свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности на жилое 
помещение, приобретенное 
(построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) или выписка из 
Единого государственного 
реестра недвижимости (при 
незавершенном строительстве 
жилого дома представляются 
документы на строительство, 
утвержденные государственным 
заказчиком Подпрограммы);

6) копия кредитного 
договора (договор займа);

7) документ, 
подтверждающий, что молодая 
семья была признана 
нуждающейся в жилом 
помещении в соответствии с 
пунктом 6 Правил на момент 
заключения кредитного договора 
(договора займа);

8) справка кредитора 
(заимодавца) о сумме остатка 
основного долга и сумме 
задолженности по выплате 
процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

Бланк заявления для 
получения муниципальной



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

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, 
которые находятся в 

распоряжении 
государственных

Получаются в рамках 
межведомственного 
взаимодействия:

Документ, подтверждающий 
признание молодой семьи, 
нуждающейся в улучшении 
жилищных условий (его копия), 
запрашивается органом местного 
самоуправления в соответствии с 
законодательством, если молодая 
семья не представила указанный



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

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; 
государственный 

орган, орган местного 
самоуправления либо 

организация, в 
распоряжении которых 

находятся данные 
документы

документ по собственной 
инициативе.

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

2.13. Срок регистрации 
запроса заявителя о 

предоставлении 
муниципальной услуги, 

в том числе в 
электронной форме

В течение одного дня с 
момента поступления заявления.

Запрос, поступивший в 
электронной форме, в выходной 
(праздничный) день 
регистрируется на следующий за 
выходным (праздничным) 
рабочий день

2.14. Требования к 
помещениям, в 

которых 
предоставляется 

муниципальная услуга, 
к месту ожидания и 

приема заявителей, в 
том числе к 

обеспечению 
доступности для 

инвалидов указанных

Предоставление 
муниципальной услуги 
осуществляется в зданиях и 
помещениях,
оборудованных противопожарной 
системой и системой 
пожаротушения, необходимой 
мебелью для оформления 
документов, информационными 
стендами.

Обеспечивается



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

объектов в 
соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

о социальной защите 
инвалидов, 

размещению и 
оформлению 

визуальной, текстовой 
и мультимедийной 

информации о порядке 
предоставления таких 

услуг

беспрепятственный доступ 
инвалидов к месту 
предоставления муниципальной 
услуги (удобный вход-выход в 
помещения и перемещение в их 
пределах).

Визуальная, текстовая и 
мультимедийная информация о 
порядке предоставления 
муниципальной услуги 
размещается в удобных для 
заявителей местах, в том числе с 
учетом ограниченных 
возможностей инвалидов

2.15. Показатели 
доступности и качества 
муниципальной услуги, 
в том числе количество 

взаимодействий 
заявителя с 

должностными лицами 
при предоставлении 

муниципальной услуги 
и их

продолжительность, 
возможность 

получения 
муниципальной услуги 

в
многофункциональном 
центре предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, 
в удаленных рабочих 

местах 
многофункционального 
центра предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг, 

возможность

Показателями доступности 
предоставления муниципальной 
услуги являются:

расположенность помещения 
в зоне доступности 
общественного транспорта;

наличие необходимого 
количества специалистов, а также 
помещений, в которых 
осуществляется прием 
документов от заявителей;

наличие исчерпывающей 
информации о способах, порядке 
и сроках предоставления 
муниципальной услуги на 
информационных стендах, 
информационных ресурсах в сети 
«Интернет», на Едином портале 
государственных и 
муниципальных услуг;

оказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг 
наравне с другими лицами.

Качество предоставления 
муниципальной услуги



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

получения информации 
о ходе предоставления 
муниципальной услуги, 

в том числе с 
использованием 
информационно

коммуникационных 
технологий

характеризуется отсутствием: 
очередей при приеме 

документов и выдаче заявителям 
результатов муниципальной 
услуги;

нарушений сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

жалоб на действия 
(бездействие) муниципальных 
служащих, предоставляющих 
муниципальную услугу;

жалоб на некорректное, 
невнимательное отношение 
муниципальных служащих, 
оказывающих муниципальную 
услугу, к заявителям.

При подаче запроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги и при получении 
результата муниципальной 
услуги, предполагается 
однократное взаимодействие 
должностного лица, 
предоставляющего 
муниципальную услугу, и 
заявителя. Продолжительность 
взаимодействия определяется 
регламентом.

При предоставлении 
муниципальной услуги в 
многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее -  
МФЦ), в удаленных рабочих 
местах МФЦ консультацию, 
прием и выдачу документов 
осуществляет специалист МФЦ.

Информация о ходе 
предоставления муниципальной



Наименование 
требования к стандарту 

предоставления 
муниципальной услуги

Содержание требований к 
стандарту

Нормативный
акт,

устанавливающий 
услугу или 
требование

услуги может быть получена 
заявителем на сайте, на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг, в МФЦ

2.Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе- 
газете «Лениногорские вести», на официальном сайте муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» и официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан (ргауо.Шаг51ап.ги), на 
информационных стендах, доступных для обозрения граждан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель Н.Р. Залаков

М.М. Хасанов 
5- 49-40


