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О внесении изменений в программу 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Чистопольском муниципальном районе 
на 2014-2020 годы», утвержденную 
постановлением Исполнительного 
комитета Чистопольского' 
муниципального района от 23.09.2014 
№610/1 « Об утверждении программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Чистопольском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2014-2020 

годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Исполнительного 
комитета муниципального образования 
«Чистопольский муниципальный 
район» от 02.03.2016 № 127, от 
13.03.2017 №174)

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 30.03.2018г. № 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 № 289 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Чистопольский муниципальный район РТ», 
Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района

mailto:chistay@tatar.ru


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в программу «Обеспечение жильем молодых семей в Чистопольском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением 
руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального 
района от23.09.2014 № 610/1 «Об утверждении программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Чистопольском муниципальном районе на 2014-2020 
годы» (с изменениями, внесенными постановлением руководителя 
Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района от 
02.03.2016 №127, от 13.03.2017 №174) (далее -  Программа) следующие 
изменения:

в Паспорте Программы абзац первый раздела «Основания для разработки 
Программы изложить в следующей редакции:

«Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017г. №1710»; 

в разделе 1 Программы:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Цель программы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике 

Татарстан на 2014 -  2020 годы» -  оказание дополнительных мер
государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий»;

в приложении №2 к Программе:
в пункте 3 слова «федеральной подпрограммой» заменить словами 

«федеральной государственной программой»;
в пункте 18 слова «10-дневный» заменить словами «8-дневный»; 
в пункте 21:
в абзаце первом слова «с 1 августа до 1 сентября» и «до 1 сентября» 

заменить словами «с 1 мая до 1 июня» и «до 1 июня» соответственно; 
в абзаце втором слова «1 августа» заменить словами «1 мая»; 
приложения № 1 и № 2 к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан 
на 2014 -  2020 годы» изложить в новой редакции (прилагаются);

в абзаце втором пункта 3 приложения № 3 к Программе слова 
«реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
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федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 -  2015 годы» заменить 
словами «основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

2. Отделу жилищной политики Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального района Республики Татарстан опубликовать 
настоящее постановление на официальном сайте Чистопольского 
муниципального района Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Чистопольского 
муниципального района по инфраструктурному развитию И.Ф.Рахимова.

Руководитель
Исполнительного Э.Р. Хасанов



Приложение № 1
к Правилам предоставления моло
дым семьям социальных выплат 
на приобретение жилья в рамках 
реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Республике Татарстан на 
2014 -  2020 годы» государствен
ной программы «Обеспечение 
качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики 
Татарстан на 2014 -  2020 годы»
(в редакции постановления 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от_______2018 №_________ )

Форма

(орган местного самоуправления)

Заявление

Прошу признать нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в основном 
мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Та
тарстан на 2014 -  2020 годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 
услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 -  2020 го
ды» (далее -  Подпрограмма) молодую семью в следующем составе:

супруг:

паспорт: серия №
(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения) 

, выданный
« » Г.,

проживает по адресу: 5

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

паспорт:серия № , выданный
« » г.,

проживает по адресу: 5

дети: ?
(Ф.И.О.(пРи наличии), дата рождения)

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

серия №
(ненужное вычеркнуть) 
_, выданное (-ый) _

г.,
проживает по адресу:
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(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) 
серия__________№ __________ , выданное (-ый)_________________

«
проживает по адресу:

» г.,

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 № 3 к Подпрограмме) до 1 августа года, предшествующего планируемому, и при 
включении в список молодых семей -  претендентов на получение социальных выплат в планиру
емом году.

С условиями участия в основном мероприятии «Обеспечение жильем молодых семей» го
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жиль
ем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и Подпрограммы ознакомлен(-ы) 
и обязуюсь (-емся) их выполнять:
1 ) _________________________________________________________________ ;
(дата)
2)

(Ф.И.О.(при наличии) совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(дата)
3)

(Ф.И.О.(при наличии) совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(Ф.И.О.(при наличии) совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
(дата)

1)

2)

3)

К заявлению прилагаются следующие документы:

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(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)



Приложение № 2 
к Правилам предоставления 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья 
в рамках реализации подпро
граммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Республике 
Татарстан на 2014 -  2020 годы» 
государственной программы 
«Обеспечение качественным 
жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства насе
ления Республики Татарстан 
на 2014 -  2020 годы»
(в редакции постановления 
Кабинета Министров 
Республики Татарстан 
от_______2018 №_________ )

Форма

(орган местного самоуправления)

Заявление

Прошу включить в списки молодых семей -  претендентов на получение социальной выпла
ты в ______году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 -  2020 годы» государ
ственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 -  2020 годы» молодую семью в следующем 
составе:

супруг:

паспорт:серия №
(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения) 

, вы данны й
« » г..

проживает по адресу:
супруга: 9

(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)
паспорт: серия № , вы данны й

« » Г.,
проживает по адресу:

дети:
9

(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
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серия__________№ ___________ , выданное(-ый)

проживает по адресу:
« » г.,

(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения) 
свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) 
серия__________№ ___________ , выданное(-ый)_________________
__________________________________  «
проживает по адресу:

» г.,

С условиями участия в _ _ _ _ _  году в основном мероприятии «Обеспечение жильем мо
лодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпро
грамме «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 -  2020 годы» госу
дарственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 -  2020 годы» ознакомлен(-ы) и 
обязуюсь (-емся) их выполнять:

(дата)
2)

(Ф.И.О.(при наличии) совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(дата)
3)

(Ф.И.О.(при наличии) совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

(Ф.И.О.(при наличии) совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
(дата)

Для подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий и платежеспособности к 
заявлению прилагаются следующие документы:
1)

2)

3)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(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)




