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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 130 от 21.06.2018 
 

 КАРАР 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по постановке на учёт и выдаче свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья по 

программе "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан", 

утвержденный  постановлением Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан    от 19 февраля 2016 года №66  

          В соответствии с  постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 30 марта 2018 года № 198  «О внесении изменений в государственную 

программу "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы", утвержденную 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 N 289 "Об 

утверждении государственной программы "Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 

2014 - 2020 годы"  Исполнительный комитет Апастовского муниципального района 

Республики Татарстан   п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по постановке на учѐт и выдаче свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительства) жилья по программе "Обеспечение жильем 

молодых семей в Республике Татарстан", утвержденный  постановлением 

Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан от 19 февраля 2016 года «Об утверждении административных регламентов 

предоставлении муниципальных услуг отделом инфраструктурного развития»   

следующие изменения: 

Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 

прилагаемой редакции.  

          2.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Апастовского 

муниципального района.     

          3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Хасанова А.М. 

 

Руководитель                                                                                           А.Н. Гибадуллин  
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Приложение N 1 

к Административному регламенту 

 предоставления муниципальной услуги  

по постановке на учѐт и выдаче свидетельства  

о праве на получение социальной выплаты  

на приобретение (строительства)  

жилья по программе  

"Обеспечение жильем молодых семей  

в Республике Татарстан" 
Форма 

     

  ________________________________ 

 

     (орган местного самоуправления)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  признать  нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в 

основном  мероприятии  "Обеспечение  жильем  молодых семей" 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 - 2020 

годы" государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами 

жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Республики Татарстан на 2014 - 

2020 годы" (далее - Подпрограмма) молодую семью в следующем составе: 

супруг: ______________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ______________, выданный ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 

супруга: _____________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ______________, выданный ________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________; 

дети: ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

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

 

(ненужное вычеркнуть) 

серия _________ N ___________, выданное(-ый) ______________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ г., 

проживает по адресу: ____________________________________________________; 

 (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения) 

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

серия _________ N ___________, выданное(-ый) ______________________________ 

____________________________________________ "__" _____________________ г., 

проживает по адресу: _____________________________________________________. 

Уведомлен(-а)  о  необходимости  ежегодного  представления  документов, 

необходимых  для  подтверждения  нуждаемости и платежеспособности, согласно 

пункту  21  Правил  предоставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на 

приобретение  жилья  в  рамках  реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 



молодых семей в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы" (приложение N 3 к 

Подпрограмме)  до  1  августа  года,  предшествующего  планируемому,  и при 

включении  в  список  молодых  семей - претендентов на получение социальных 

выплат в планируемом году. 

С  условиями участия в основном мероприятии "Обеспечение жильем молодых 

семей"   государственной   программы   Российской   Федерации  "Обеспечение 

доступным  и  комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" и Подпрограммы ознакомлен(-ы) и обязуюсь(-емся) их выполнять: 

1) ____________________________________________________ __________________; 
(Ф.И.О. (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)    (подпись) 

(дата) 

2) ____________________________________________________ __________________; 
(Ф.И.О. (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)    (подпись) 

(дата) 

3) ____________________________________________________ __________________; 
(Ф.И.О. (при наличии) 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) 
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