






К А Р А Р 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е          №830 

 

                                                             от «27» июня 2019г. 

 

  

 

 

О  внесении изменений в  

программу «Обеспечение  жильем 

молодых семей в муниципальном   

образовании «Лениногорский 

муниципальный район»    на 2014-

2020 годы», утвержденную   

постановлением Исполнительного   

комитета муниципального 

образования  «Лениногорский 

муниципальный  район»  от 

16.09.2014  № 349   «О  программе  

«Обеспечение  жильем    молодых   

семей в  муниципальном   

образовании  «Лениногорский 

муниципальный   район»  на 2014-

2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями 

Исполнительного комитета     

муниципального образования  

«Лениногорский  муниципальный 

район»  от 31.12.2015 №1472, от 

19.01.2017 №42, от 17.05.2018 

№625, от 26.02.2019 №212)  

  

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16.04.2019 № 300 «О внесении изменений в государственную 

программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2021 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 2014-2021 годы», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1.Внести в программу «Обеспечение жильем молодых семей в 

муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» на 2014-

2021 годы», утвержденную постановление руководителя Исполнительного 

комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный 

район» от 16.09.2014 № 349 «О программе «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» 

на 2014-2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлением руководителя 

Исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» от 31.12.2015 №1472, от 19.01.2017 № 42, от 17.05.2018 

№625, от 26.02.2019 №212) (далее – Программа) следующие изменения: 

абзац первый раздела 1 Программы изложить в следующей редакции: 

Программа предполагает развитие системы государственной поддержки 

определенных категорий граждан в приобретении жилья или строительстве 

индивидуального жилого дома.»; 

в Приложении №1 к Программе: 

абзац первый пункта 1 дополнить словами «; для уплаты цены договора 

участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта 

долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 

средств на счет эскроу (далее – уплаты цены договора участия в долевом 

строительстве)»; 

в абзаце первом пункта 6 слова «признанные органами местного 

самоуправления» заменить словами «признанные для участия в Программе 

органами местного самоуправления»; 

пункт 15 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

«з) копи страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования каждого совершеннолетнего члена семьи.»; 

в абзаце первом пункта 16 слова «в соответствии с подпунктами «б» - 

«г», «е» пункта 15» заменить словами «в соответствии с подпунктами «б» - «г», 

«е» и «з» пункта 15»; 

абзац первый пункта 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на 

социальную выплату в соответствующем году в течении 15 рабочих дней после 

получения уведомления о необходимости представления документов для 

получения свидетельства о праве на социальную выплату направляет в орган 

местного самоуправления по месту своего постоянного жительства заявление о 

выдаче такого свидетельства (в произвольной форме) и документы, указанные в 

приложении №3 к Правилам.» 

Приложения №1 и №2 к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации программы 

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 

«Лениногорский муниципальный район на 2014-2021 годы» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республики Татарстан 2014 – 2021 

годы» государственной программы «Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан 

на 2014-2021» изложить в новой редакции (прилагаются); 



Абзац второй пункта 3 Приложения № 2 к Программе изложить в 

следующей редакции: 

«Молодая семья, которая признается нуждающейся в улучшении 

жилищных условий для участия в мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной  

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 

услуг Государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации и Подпрограммы и (или) изъявившая желание получить 

социальную выплату в планируемом году, заполняет заявление по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку с приложением необходимых 

документов.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном публикаторе 

– газете «Лениногорские вести» и разместить на официальном интернет - сайте 

муниципального образования «Лениногорский муниципальный район». 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета муниципального 

образования «Лениногорский муниципальный район» В.В. Друка. 

 

 

 

Исполняющий обязанности руководителя  З.Г. Михайлова 

 
А.И. Хабиров 
5-49-40 
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                     Приложение № 1 

 

к Правилам предоставления молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение жилья в рамках 

реализации программы «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

муниципальном образовании 

«Лениногорский муниципальный район 

на 2014-2021 годы» подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей в 

Республики Татарстан 2014 – 2021 

годы» государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2021 годы (в 

редакции постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

16 апреля 2019 г. № 300) 

 

Руководителю Исполнительного 

комитета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 

район» 
                                                                                                        
____________________________________ 

                                                                                                                                   

 

Заявление 

 
Прошу  признать нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в 

мероприятии  по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» 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 2014-2021 годы» государственной программы «Обеспечение 

качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2021 годы» и программы «Обеспечения жильем молодых семей в 

муниципальном образовании «Лениногорский муниципальный район» на 2014-2021 годы» 

(далее – Программа) молодую семью в следующем составе: 

супруг: ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________г., проживает по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 
 

супруга: _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________ 



____________________________________________________________________ 
«___»______________г., проживает по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 

дети: _______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

____________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ № __________, выданное(-ый) _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ г., 
проживает по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ № __________, 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 – 2021 годы»  (приложение № 3 к Программе) до 1 июня года, 

предшествующего планируемому, и при включении  в  список  молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в планируемом году. 

С  условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации и Программы ознакомлен (-ы) и обязуюсь (-емся) 

их выполнять: 

1) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата) 

2) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата) 

3) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, имя, отчество (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) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



                     Приложение № 2 

 

к Правилам предоставления молодым 

семьям социальных выплат на 

приобретение жилья в рамках 

реализации программы  «Обеспечение 

жильем молодых семей в 

муниципальном образовании 

«Лениногорский муниципальный 

район» на 2014-2021 годы» 

подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Республики 

Татарстан 2014 – 2021 годы» 

государственной программы 

«Обеспечение качественным жильем и 

услугами жилищно-коммунального 

хозяйства населения Республики 

Татарстан на 2014-2021 годы (в 

редакции постановления Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 

16 апреля 2019 г. № 300) 

 

Руководителю Исполнительного 

комитета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный 

район» 
                                                                                                        

____________________________________ 

                                                                                                                                   

 

Заявление 

 
Прошу  включить  в  списки  молодых семей - претендентов на  получение 

социальной   выплаты  в  ______  году  в  рамках  реализации  мероприятия по обеспечению 

жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации и 

подпрограммы, 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 - 2021 годы», программы «Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном 

образовании «Лениногорский муниципальный район» на 2014-2021 годы» молодую семью в 

следующем составе: 

супруг: ________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________г., проживает по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 
 

супруга: _______________________________________________________, 



(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

паспорт: серия __________ № __________, выданный ______________________ 

____________________________________________________________________ 
«___»______________г., проживает по адресу: ____________________________ 

____________________________________________________________________; 
дети: _______________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

____________________________________________________________________ 
(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ № __________, выданное (-ый) _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ г., 
проживает по адресу: 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

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

(ненужное вычеркнуть) 

серия __________ № __________, выданное (-ый) _____________________________________ 

________________________________________ «____» __________________ г., 
проживает по адресу: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

____________________________________________________________________, 
 

С  условиями  участия  в  ________  году  в  мероприятии по обеспечению жильем 

молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации и подпрограммы, 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 - 2021 годы», программы 

«Обеспечение жильем молодых семей  в муниципальном образовании «Лениногорский 

муниципальный район» на 2014-2021 годы» ознакомлен(-ы) и обязуюсь (-емся) их 

выполнять: 

1) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата) 

2) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата) 

3) __________________________________________ ________ ________; 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) совершеннолетнего члена семьи)   (подпись)        (дата) 

 

Для   подтверждения   нуждаемости   в   улучшении   жилищных   условий   и 

платежеспособности 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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