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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

КАРАР

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по постановке на учет и выдача 
Государственного жилищного сертификата гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
аварии на производственном объединении «Маяк», 

и приравненным к ним лицам

В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Постановление Правительства РФ от 21.03.2006 N 153 «О некоторых вопросах 
реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по постановке на учет и выдача Государственного жилищного сертификата 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и 
приравненным к ним лицам, утвержденный постановлением Исполнительного 
комитета Высокогорского муниципального района от 09.11.2018 №2375, 
следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«социальная выплата на приобретение жилья - удостоверяемая 

государственным жилищным сертификатом форма государственной финансовой 
поддержки обеспечения граждан жильем в рамках реализации основного 
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. N 1710, является предоставление им за счет средств федерального бюджета 
социальной выплаты на приобретение жилья, право на получение которой
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удостоверяется государственным жилищным сертификатом»; 

_____ 1.2. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:________
2.5.
Исчерпывающий 
перечень 
документов, 
необходимых в 
соответствии с 
законодательными 
или иными
нормативными 
правовыми актами 
для предоставления 
муниципальной 
услуги, а также 
услуг, которые 
являются
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
услуг, подлежащих 
предоставлению 
заявителем

Граждане подают в органы местного 
самоуправления, в которых они состоят на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях (в 
качестве граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат):
1) Заявление об участии в основном мероприятии 
по форме согласно приложению N1;
2) документы о своем согласии и согласии всех 
членов семьи на обработку персональных данных о 
себе по форме согласно приложению N1 (1);
3) документ, подтверждающий право гражданина 
на обеспечение жилым помещением за счет средств 
федерального бюджета;
4) копия документа, подтверждающего право на 
дополнительную площадь жилого помещения (в 
случаях, когда такое право представлено 
законодательством Российской Федерации)
5) копии документов, удостоверяющих личность 
каждого члена семьи;
6) документ, подтверждающий полномочия 
представителя (если от имени заявителя действует 
представитель);

Для получения сертификата гражданин - участник 
основного мероприятия представляет следующие 
документы:
а) заявление по форме согласно приложению N2;
б) документы, удостоверяющие личность 
гражданина - участника основного мероприятия и 
членов его семьи;
в) справка об отсутствии задолженности по оплате 
за жилое помещение, в отношении которого 
представлено обязательство предусмотренное 
подпунктом "ж" пункта 2.5 настоящего Регламента, 
и коммунальные услуги;
г) документы, подтверждающие родственные 
отношения гражданина - участника основного 
мероприятия и лиц, указанных им в качестве 
членов семьи (свидетельство о браке 
(свидетельство о расторжении брака, записи актов 
гражданского состояния), свидетельство о 
рождении (страницы паспорта гражданина 
Российской Федерации с внесенными сведениями о 
детях и семейном положении), свидетельство об

Жилищный
кодекс
Российской
Федерации;
Пункт 19
Правил
(постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации N 
153 от
21.03.2006)

пункт 44 
Правил
(постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации N 
153 от
21.03.2006)



усыновлении);
д) документы, подтверждающие признание 
членами семьи гражданина - участника основного 
мероприятия иных лиц, указанных им в качестве 
членов семьи;
е) копия документа, подтверждающего право на 
получение дополнительной площади жилого 
помещения (в случаях, когда такое право 
предоставлено законодательством Российской 
Федерации);
ж) обязательство о расторжении договора
социального найма жилого помещения (найма 
специализированного жилого помещения) и об 
освобождении занимаемого жилого помещения 
либо о безвозмездном отчуждении находящегося в 
собственности жилого помещения (жилых 
помещений) в государственную (муниципальную) 
собственность по форме согласно приложению N3 
(в 2 экземплярах), - в случаях, если норматив 
общей площади жилого помещения для расчета 
размера социальной выплаты составляет не менее 
18 кв. метров, в случае принятия гражданином и 
членами его семьи, проживающими на основании 
договора социального найма в жилом помещении, 
находящемся в государственном или 
муниципальном жилищных фондах, обязательства 
о расторжении указанного договора и об 
освобождении занимаемого жилого помещения, а 
также в случае принятия гражданином и членами 
его семьи решения об отчуждении в 
государственную или муниципальную
собственность жилого помещения,
принадлежащего данному гражданину и (или) 
членам его семьи на праве собственности без 
установленных обременений;
з) копия правоустанавливающего документа
(документов) на жилое помещение, принадлежащее 
гражданину - участнику основного мероприятия и 
(или) членам его семьи, право на которое не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости, - в случае, принятия 
гражданином решения не отчуждать в 
государственную или муниципальную
собственность жилое помещение, принадлежащее 
ему и (или) членам его семьи на праве 
собственности без установленных обременений,



либо в случае, если в отношении права 
собственности на жилое помещение, подлежащее 
отчуждению, установлены обременения в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также в случае представления 
обязательства о безвозмездном отчуждении 
находящегося в собственности жилого помещения 
(жилых помещений) в государственную 
(муниципальную) собственность,
предусмотренного подпунктом "ж" пункта 2.5. 
настоящего Регламента;
Копии документов должны быть заверены в 
установленном порядке или представлены с 
предъявлением подлинника. _________ ________

1.3. пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
2.9.
Исчерпывающий 
перечень
оснований для 
приостановления 
или отказа в 
предоставлении 
муниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрены. 
Основанием для отказа в признании гражданина 
участником основного мероприятия является:
а) несоответствие гражданина требованиям для 
лиц, имеющих право на получение социальной 
выплаты, удостоверяемой сертификатом, в рамках 
основного мероприятия;
б) непредставление или неполное представление 
документов, указанных в пункте 2.5. настоящего 
регламента;
в) недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных 
условий или обеспечение жилым помещением 
использованием социальной выплаты или 
субсидии, предоставленных за счет средств 
федерального бюджета.

В случае непредставления или неполного 
представления документов, указанных в пункте 2.5. 
настоящего регламента, а также выявления 
недостоверности сведений, содержащихся в 
заявлении, сертификат гражданину - участнику 
основного мероприятия не вручается.

Жилищный 
кодекс 
Российской 
Федерации; 
Пункт 22
Правил
(постановление 
Правительства 
Российской 
Федерации N 
153 от
21.03.2006)

Пункт 44(1) 
Правил
(постановление
Правительства
Российской
Федерации
153
21.03.2006)

N
от

1.4. в пункте 5.2:



1) подпункт 5 дополнить предложением следующего содержания: «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 от 27 июля 2010 
г. N 210-ФЗ;»;

2) подпункт 7 дополнить предложением следующего содержания: «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 N 210-ФЗ;»;

3) подпункт 9 дополнить предложением следующего содержания: «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 N 210-ФЗ;»;

4) подпункт 10 дополнить предложением следующего содержания: «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 N 210-ФЗ.».

2. Настоящее постановление обнародовать, разместив на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/, и на 
официальном сайте Высокогорского муниципального района в сети Интернет по 
веб-адресу: http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
Р. Ф.Хакиму ллина.

Руководитель исполнительного к о р .
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