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О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района 

Республики Татарстан от 25 января 2019 

года № 08пи «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

принятию на учет граждан, нуждающихся 

в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального 

использования» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, руководствуясь Законом Республики 

Татарстан от 6 августа 2019 №63-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «О реализации прав граждан на предоставление им 

жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Татарстан 

и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», 

Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 25 января 2019 

года № 08пи «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по принятию на учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» (с изменениями, внесенными 

постановлениями Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан от 29 мая 2019 №185пи, от 9 

июля 2019 №214пи) следующие изменения: 
 

       1.1) подпункт 1 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

       «1) сведения, подтверждающие количество граждан, зарегистрированных 



по месту жительства в жилом помещении;»; 

 

1.1) подпункт 3 пункта 2.6 изложить в новой редакции: 

       «3) сведения из органа, осуществляющего государственный кадастровый 

учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), о 

наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту 

постоянного жительства членов семьи, предоставляемые каждым 

дееспособным членом семьи заявителя за пять лет, предшествующих подаче 

заявления;»; 

 

1.2) подпункт 1 пункта 3.4.1 изложить в новой редакции: 

       «1) сведения, подтверждающие количество граждан, зарегистрированных 

по месту жительства в жилом помещении;»; 

 

1.3) подпункт 3 пункта 3.4.1 изложить в новой редакции: 

       «3) сведения из органа, осуществляющего государственный кадастровый 

учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (далее - орган регистрации прав), о 

наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту 

постоянного жительства членов семьи, предоставляемые каждым 

дееспособным членом семьи заявителя за пять лет, предшествующих подаче 

заявления;». 

       2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Ризаева Д.Н. 

 

 

Руководитель                                                                                   Р.Л. Исланов 
 


