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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019

КАРАР

О внесении изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в жилищной сфере
В соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан
постановляет:
1.Внести в
1) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
принятию на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых
помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования (приложение №1);
2) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению гражданам жилых помещений в муниципальном жилищном
фонде по договорам найма служебного жилого помещения (приложение №2);
3) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
оформлению документов по обмену жилых помещений муниципального
жилищного
фонда,
предоставленных
по
договору
социального
найма(приложение №3);
4) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилого помещения, муниципального жилищного фонда,
гражданину по договору социального найма(приложение №4);
5) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе
социальной ипотеки в Республике Татарстан (приложение №5);
6) Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам(приложение №6);
7) 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» (приложение №7),

утвержденные
постановлением
Исполнительного
комитета
Апастовского
муниципального района Республики Татарстан от 27.11.2018 № 262 следующие
изменения:
раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5.Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников
5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1)нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее по тексту –
Федеральный закон № 210-ФЗ);
2)нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4)отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Татарстан, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми
актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ . В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью
1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ .
5.2.Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального
сайта
многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников
может
быть
направлена
по
почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации,
предусмотренные Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных Федерального
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ , их работников.
5.5.Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем
пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7.В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную
услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ , в целях

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилого помещения, муниципального жилищного фонда, гражданину по
договору социального найма(приложение №4), утвержденный постановлением
Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан
от 27.11.2018 № 262, следующие изменения:
второй столбец пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«1.Для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
а) заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Республики Татарстан,
подписанное всеми проживающими совместно с заявителем дееспособными членами
семьи;
б) копии паспорта гражданина-заявителя и членов его семьи или иных документов,
удостоверяющих личность;
в) копии документов о составе семьи гражданина-заявителя (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении),
судебное решение о признании членом семьи и т.п.);
г) документы, дающие основание относить гражданина-заявителя либо члена его
семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения вне
очереди в соответствии с жилищным законодательством:
медицинская справка из медицинской организации - при наличии в составе семьи
гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при
котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню,
утвержденному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае
подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени
недееспособного гражданина;
документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
окончании их пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в
организациях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного
типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;
д)документы, указанные в статьях 12 (за исключением части 4), 17, 19 и 20 Закона РТ
«О реализации прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного

жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма» (для признания граждан малоимущими).
2.Все документы рекомендуется предоставлять в копиях с одновременным
предоставлением оригинала.
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»;
столбец второй пункта 2.6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) копии налоговых деклараций о доходах за истекший налоговый период с отметкой
налогового органа о принятии деклараций, или другие документы, подтверждающие
доходы граждан, которые учитываются при решении вопроса о признании граждан
малоимущими;»;
подпункт 4 пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«4)ответ государственного органа, органа местного самоуправления, организации на
межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в соответствии со статьей 6 Закона РТ «О реализации прав граждан на
предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда Республики
Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», если
соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за
исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации
в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.»;
абзац восьмой пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«выдачу гражданам, подавшим заявления, расписку в получении представленных
документов с указанием перечня и даты их получения, а также с указанием перечня
документов, которые будут получены по межведомственным запросам, по форме,
установленной Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;
пункт 4 заявления о предоставлении жилого помещения, находящегося в
муниципальной собственности, гражданину по договору социального найма (приложение
№1) изложить в следующей редакции:
«4) Документы, дающие основание относить гражданина-заявителя либо члена его
семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения вне
очереди в соответствии с жилищным законодательством:
решение федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
Республики Татарстан, органа местного самоуправления в Республике Татарстан о

признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания - в случае
проживания гражданина в жилом помещении, признанном непригодным для проживания;
медицинская справка из медицинской организации - при наличии в составе семьи
гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при
котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню,
утвержденному уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти;
справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае
подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени
недееспособного гражданина;
документы, подтверждающие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
окончании их пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в
организациях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного
типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;»;
3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам(приложение №6), утвержденный постановлением Исполнительного
комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 27.11.2018 №
262, следующие изменения:
подпункт 6 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«6) Копии трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам);»
подпункт 7 пункта 2.5 исключить.
4.Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой
информации и разместить на официальном сайте Апастовского муниципального района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
руководителя по инфраструктурному развитию Хасанова А.М.
Руководитель

А.Н. Гибадуллин

