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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т « 0 7 »  О Х -  2020г.

КАРАР
№ 31

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2020 годы», утвержденную 
постановлением Исполнительного комитета
Азнакаевского муниципального района от 16.10.2017 
№261 «О муниципальной программе «Обеспечение, 
жильем молодых семей в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 
2017 - 2020 годы» (в редакции постановления от 
13.07.2018 №142; от 29.12.2018 №378)

На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 20 сентября 2019г. №853 "О внесении изменений в государственную 
программу «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно- 
коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014 -  2021 годы», 
постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2019 № 670 
«О внесении изменений в государственную программу «Обеспечение 
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 
Республики Татарстан на 2014-2021 годы», постановления 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»",
постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых 
семей в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017- 
2020 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 16.10.2017 №261 «О муниципальной 
программе «Обеспечение, жильем молодых семей в Азнакаевском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2017 - 2020 годы» (в редакции 
постановления от 13.07.2018 №142; от 29.12.2018 №378) следующие изменения:
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1.1. в наименовании и пункте 1 цифры «2014 -  2021» заменить цифрами 
«2014-2022»;

1.2. в паспорте Программы:
- в наименовании Программы цифры «2014-2020» заменить на цифры 

«2014-2022»;
- в строке «Наименование программы» цифры «2017-2021» заменить на 

цифры «2014-2022»;
- в строке «Основания для разработки Программы» слова «Постановление 

Кабинета Министров №841 от 24.09.2018 "О внесении изменений в 
государственную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан н а2014

2021 годы» заменить словами «постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 09.08.2019 № 670 «О внесении изменений в 
государственную программу «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014- 
2021 годы»;

- строку «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Сроки и этапы реализации Программы 2014-2022 годы
I этап:2014-2016 годы;
II этап:2017-2022 годы»;

- строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Основными источниками финансирования Программы 
являются:
- средства федерального бюджета;
- средства бюджета Республики Татарстан;
- средства банков и других организаций, в том числе 
предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные 
кредиты и займы на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья;
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты
стоимости приобретаемого жилья или строящегося 
индивидуального жилья______________________________

год Объем предполагаемых средств, 
тыс. рублей

Бюджет
Республики
Татарстан

Федеральный
бюджет

Внебюджетные
источники

2017 0,0 0 0
2018 0,0 0 0
2019 0,0 0 0
2020 400,0 0 0
2021 400,0 0 0
2022 400,0 0 0

Примечание: Объемы финансирования подлежат ежегодному 
уточнению при разработке бюджетов различных уровней



- в главе «I. Цели, задачи, принципы и сроки реализации программы» в абзаце 
девятом цифры «2014-2021» заменить на цифры «2014-2022»;

1.3. в приложении №1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2017-2021 годы»:

- в наименовании цифры «2017-2021» заменить цифрами «2017-2022»;
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие правила устанавливают порядок предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома через уполномоченные организации и отобранные 
банки для участия в реализации программы "Обеспечение жильем молодых 
семей в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017 - 
2021 годы" (далее -  Программа), 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» (далее -  
подпрограмма), которые могут направляться на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 
жилья; 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 - уплата цены 
договора участия в долевом строительстве).»;

в пункте 6 слова «признанные органами местного самоуправления» 
заменить словами «признанные для участия в Подпрограмме органами местного 
самоуправления»;

пункт 14 дополнить подпунктом з) следующего содержания:
«з) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего 
члена семьи.»;

в абзаце первом пункта 15 слова «в соответствии с подпунктами «б» - «г», 
«е» пункта 14» заменить словами «в соответствии с подпунктами «б» - «г», «е» и 
«з» пункта 14»;

1.4. в приложении №1 к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2017-2021 годы»:

- по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014-2021» заменить цифрами 
«2017-2022» и «2014-2022»;

1.5. в приложении №2 к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2017-2021 годы»:

- по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014-2021» заменить цифрами 
«2017-2022» и «2014-2022»;

1.6. в приложении №3 к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Азнакаевском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2017-2021 годы»:

- в наименовании порядка и по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014- 
2021» заменить на цифры «2017-2022» и «2014-2022»;



1.7. в приложении к Порядку и условиям признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2021 годы»:

- по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014-2021» заменить цифрами 
«2017-2022» и «2014-2022»;

1.8. в приложении к Правилам предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья в рамках реализации программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Азнакаевском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2021 годы»:

- по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014-2021» заменить цифрами 
«2017-2022» и «2014-2022»;

- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего 
члена семьи;»;

1.9. в приложении №2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 
2017-2021 годы»:

- в наименовании порядка и по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014- 
2021» заменить на цифры «2017-2022» и «2014-2022»;

1.10. в Приложении №1, №2, №3 к Правилам предоставления
дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного 
ребенка молодой семье -  участнику программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017- 
2021 годы»:

- по всему тексту цифры «2017-2021» и «2014-2021» заменить на цифры 
«2017-2022» и «2014-2022».

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http://pravo.tatarstan.ru, разместить в Государственной автоматизированной 
информационной системе «Управление», разместить на официальном сайте 
Азнакаевского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://aznakaevo.tatar.ru.
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