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Об утверждении адмпн истративного
регламента предоставления муниципальной
услуги по постановке на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий в системе
социальной ипотеки в Республике Татарстан

В целях реаJIизации Федерального закона от 27 июля 2010 года JФ 2l0-ФЗ
кОб организации предоставления государственных и муниципальных услуг),
руководствуясь постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.11.2010 }JЪ 880 <Об утверждении Порядка разработки и утвержденшI
административных регламентов предоставления государственных услуг
исполнительными органами государственной власти'Республики Татарстан и о
внесении изменений в отдельные постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан>, в соответствии с постановлением Исполнительного
комитета (О Порядке разработки и утверждеЕия административных

регламентов предоставления муниципальных услуг), Исполнительный комитет
Арского муниципаJIьного района Республики Татарстан ПОСТАНОВJlЯЕТ:

l. Утвердить Административный регламент предоставления
муницип€цьнои услуги по постановке на учет нуждЕlющихся в улучшении
жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике Татарстан,
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портшIе

.(htф:pravo.tatarstan.ru) иправовой информачии

обнародовать пу,гем

Республики

размещения

Татарстан
на официальном сайте Арского

муницип€rльного района (http :arsk.tatarstan.ru).

3. Кон,троль за исполнением настоящ постановления возложить на

начzLпьника отдела инфраструктурного раз ина Р.В.

Руководитель

его

И.А.Га.лlимуллин

xs 4?



Приложение
к постановлению
исполнительного комитета
Арского муниципального
оайона Респчблики Татаостан
Ь,,/К 22 zоzог.N; //

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по постановке на учет

нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе социальной
ипотеки в Республике Татарстан

1. Общие положепия

1.1.Настоящий административный регламент предоставления
муницип€шьной услуги (да:rее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок
предоставлениJI муниципаJIьной услуги по постановке на учет нуждающихся в
ул)пrшении жилищных условий в системе социальной ипотеке в Республике
Татарстан (далее - муниципальная услуга).

1.2, Поrryчатели муниципальной услуги: физические лица (далее -
заявитель).

l .3. МуниципЕlльнaш услуга предоставляется исполнительЕым комитетом
Арского муницип.rльного района Республики Татарстан (лалее - Исполком).

Исполнитель муниципЕrльной услуги - отдел инфраструкryрного развития
Испопкома (далее - Отдел).

1.3.1. Место нахождение исполкома: г. Арск, площадь Советская, д.12.
Место нахождения Отдела: г. Арск, площадь Советская, д.12.
График работы:
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница: с 8.00 до 17.00;
Неприемные дни: среда, четверг , вьIходные дни: суббота, воскресенье.
Время перерыва дJIя отдьгха и питания устанавливается правилами

внутреннего тудового распорядка.
Справочный телефон 884(З66) З-|6-44.
Проход по документам удостоверяющим личность.
|.3.2. Алрес официального сайта муниципального района в

информационно-телекоммуЕикационноЙ сети (Интернет> (далее - сеть
<Интернет>) : (http :// www.arsk.tatarstan.ru).

1.3.3. Информация о муницип€цьной услуге, а также о месте нахождения
и графике работы Отдела может быть полгrена:

l) посредством информационных стендов, содержащих визуальную и
текстовую информацию о муниципальной услуге, расположенных в
помещениях Исполкома, для работы с зЕUIвителями.

Информация на государственных языках Республики Татарстан вкJIючает
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах (подпунктах) 1.1,

1.3. 1, 2.3, 2.5, 2.8, 2.|0, 2.11, 5. l настоящего Регламента;



2) посредством сети <<Интернет>> на официа.ltьном сайте муниципЕIльного
района (http:// www.arsk.tatarstan.ru);

3) на Порта.пе государственных и муниципальных услуг Республики
Татарстан (http://uslugi. tаtаr.rч0;

4) на Едином портме государственных и муниципальных услуг
(функчий) (http:// www.gosuslugi.ru/);

5) в Исполкоме (Отделе):
при устном обращении - лично или по телефону;
при письменном (в том числе в форме электронного документа)

обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по
электронной почте.

1.3.4. Информация по вопросам предоставления муницип€цьной услуги
размещается специЕtлистом Отдела на официа.лlьном сайте муниципального
раЙона и на информационных стендах в помещеЕиях Исполкома для работы с
змвителями.

1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.1,2.2004 Nq188-ФЗ
(далее - ЖК РФ) (Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, Nэ1 (часть 1), ст.
14);

Федеральным законом от 0б.10.2003 Nsl31-ФЗ <Об общих принципах
организации местного самоуправлеЕия в Российской Федерации> (далее -
Федеральный закон Ns131-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 0б.10.2003,
N40, ст.З822);

Федеральным законом от 27.01 ,2010 Ns2l0-ФЗ (Об организации
предоставлеЕия государственньtх и муницип!lльных услуг) (далее
Федеральный закон Jtl!2lO-ФЗ) (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010,
Nэ3l, ст.4179);

постановлением Правительства РФ от 27.09.20|l Ns797 (ред. от
19.03.2019) <<О взаимодействии между многофункционzlльными центрами
предоставления государственных и муниципЕIльных услуг и федеральными
органЕIми исполнительной власти, органами государственньrх внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - постановление JФ797) (Собрание
законодательства РФ, 03.10.20l l, Nч40, ст. 5559);

Законом Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан> (далее - Закон РТ Nч45-ЗРТ)
(Республика Татарстан, N9 1 5 5- 1 56, 03.08.2004);

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
02.08.2007 Ns36б (О дальнейших мерах по ре.шизации Закона Ресrryблики
Татарстан от 27.12,2004 N69-ЗРТ <О государственной поддержке развития
жилищного строительства в Ресгryблике Татарстан и совершенствованию
порядка предоставлеЕия жилья в рамках республиканской государственной



поддержки) (далее - постановление КМ РТ NэЗ66) (Республика Татарстан,
Nч157, 07.08.2007);

постановлением КМ РТ от 15.04.2005 Nsl90 <Об утвержлении Правил и
порядка постановки на )л{ет нуждЕlющихся в улу{шении жилищньп условий в
системе социальной ипотеки в Республике Татарстан> (далее - Правила и
порядок) (Республика Татарстан, Ns82-83, 23.04.2005);

Уставом Арского муниципшIьного района Республики Татарстан (далее -
Устав);

Положением об исполнительном комитете Арского муниципального
раЙона (лалее - Положение об ИК);

Положением об отделе инфраструкryрного рЕцвитиJI аппарата
исполнительного комитета Арского муниципЕuIьного района (далее
Положение об отделе);

Правилами внутреннего ,трудового распорядка Исполкома (далее -
Правила).

1.5. В настоящем Регламенте используются следующие термины и
определения:

заявитель - житель Ресгryблики Татарстан, зарегистрированный по
постоянному месту жительства, подающий змвление от имени семьи,
нуждающейся в улучшении жилищных условий, членом которой он явJIяется
(либо от своего имени, если не состоит в браке), с целью постановки на rIет
для полу{ения государственной поддержки в порядке, установленном Законом
Республики Татарстан "О государственной поддержке рввития жилищного
строительства в Республике Татарстан";

жилищн€rя комиссия - общественная жилищнм комиссиJI по }п{ету
семей для приобретения жильIх помещений по соци€шьной ипотеке при
Исполкоме Арского муницип,rльного района;

ГЖФ - некоммерческzш организация <Государственный жилищный фонд
при Президенте Республики Татарстан>;

уд€rленное рабочее место многофункционarльного центра предоставления
государственных и муниципальных услуг - территориально обособленное
структурное подразделение (офис) многофункциончuIьного цента
предоставления государственньIх и муниципЕrльных услуг, созданное в
городском или сельском поселения муниципЕrльного района (городского
округа) Республики Татарстан в соответствии с пунктом З4 Правил
организации деятельности многофункциональных центров предоставлениJI
государственньtх и муницип€rльных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.|2.20|2 Nsl376 <Об утверждении
Правил организации деятельности многофункционЕUIьных цеЕтров
предоставленшI государственных и муниципальньж услуг);

техническaц ошибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическм или
арифметическая ошибка либо подобнЕц ошибка), допущенЕаrI органом,
предоставляющим муниципальную услуГy, и приведшаJI к несоответствию



сведений, внесенных в документ фезультат муниципaшьной услуги), сведениям
в докр{ентах, на основаЕии которых вносились сведения.

В настоящем Регламенте под змвлением о предоставлении
муниципЕIльной услуги (далее - заявление) понимается запрос о предоставлении
муниципальной услуги (r1.2 ст.2 Федера.пьного закона от 27.07 .2010 J\Ъ210-ФЗ).
Заявление заполняется на стандартном бланке (приложение Nэ1).



2. Стандарт предоставJIения муниципальrrой ус,пугп

Наименование требования к
стандарту предоставления

муншципальной услуги
Содержание требоваппй к стандарту

Нормативный акт,
устанавливающий услуry или

требованпе
2.1. Наименование
муниципальной услуги

Постановка на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий в системе социа.пьной ипотеки в
Республике Татарстан

2.2. Наименование
исполнительно-

распорядительного органа
местного самоуправления,
непосредственно
предоставляющего
муниципаJIьную услуry

Исполнительный комитет Арского
муниципального района Республики Татарстан

положение об Ик

2.3. Описание результата
предоставления муниципа.пьной

услуги

Постановка на учет и включение в Сводный
список некоммерческой организации
<Государственный жилищный фонд при Президенте
Республике Татарстан>.

Решение об откд}е в предоставлении
муницип€rльной услуги.

2.4. Срок предоставления
муниципальной услуги, в том
числе с учетом необходимости
обращения в организации,

участвующие в предоставлении
муниципrrльной услуги, срок
приостановления
предоставления муниципальной

Издание распоряжения (О регистрации новьж
заявителей с членами семьи в Сводный список
граждан по Республике Татарстан)) - 2l день.

Информирование заявителя о вкJIючении в
Реестр семей по Республике Татарстан не более
двух дней с момента поступления решения.

Срок ожидания очередного заседания комиссии и
срок исполнения административных процедур

п. 1 постановления КМ РТ Nр 190



услуги в случае, если
возможность приостановления
предусмотрена
законодательством Российской
Федерации, срок выдачи
(направления) документов,
являющихся результатом
предоставления муниципальной
услуги

некоммерческой организацией Государственный
жилищный фонд при Президенте Республики
Татарстан> не входит в срок предоставJIения услуги.

Заседания комиссии проходят один раз в месяц.
Приостановление срока предоставления

муниципальной услуги не предусмотрено

2.5. Исчерпывающий перечень

документов, необходимых в
соответствии с
законодательными или иными
нормативными правовыми
актами для предоставления
муниципальной услуги, а также

услуг, которые явлrIются
необходимыми и обязательными
дJlя предоставления
муниципальных услуг,
подлежащих представлению
заявителем, способы их
получения змвителем, в том
числе в электронной форме,
порядок их представления

1) Заявление ;

2) .Щокументы, удостоверяющие личность;
3) .Щокуrлент, подтверждающий полномочия

представителя (если от имени заявителя действует
представитель);

4) Анкета (приложение Nч2).
5) .Щокументы, необходимые для рассмотрения

вопроса о принятии з€lявителя и его семьи на }п{ет
для улlпrшения жилищных условий по социальной
ипотеке (приложение Nэ3).

Заявления и документы представляются в
одном экземпляре.

Бланк заявле ния Nlя пол}п{ениJI муниципальной
услуги заявитель может получить при личном
обращении в Исполкоме. Электронная форма
бланка размещена на официальном сайте
Исполкома.

Заявление и прилагаемые документы моryт
быть представлены (направлены) заявителем на
бумажньrх носителях одним из следующих
способов:

п.7 постановления КМ РТ J\ъ190



лично (лицом, действующим от имени
змвителя на основании доверенности);

почтовым отправлением.
Заявление и документы также моryт быть

представлены (направлены) заrIвителем в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, через
информационно-телекоммуникационные сети
общего доступа, в том числе через информационно-
телекоммуникационЕую сеть (Интернет>>, и Единый
портал государственных и муниципЕuIьItых услуг

2.6. Исчерпывающий перечень

документов, необходимых в
соответствии с нормативными
правовыми актами для
предоставления мун и чипальной

услуги, которые находятся в

распоряжении государственных
органов, органов местного
самоуправления и иных
организаций и которые
заявитель вправе представить, а
также способы их получения
заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их
представления; государственный
орган, орган местного
самоуправления либо
организация, в распоряжении
которых находятся данные

Получаются в рамках межведомственного
взаимодействия:

1) Выписки из Единого государствеIrного
реестра недвижимости (за последние пять лет (при
проживании ранее за пределами Республики
Татарстан);

2) Сведений о доходах лица, явлlIющегося
индивидуальным предпринимателем, по форме 3-
НДФЛ;

3) Сведений о доходах физического лица по

форме по форме JЕ2-НДФЛ;
4) Выписка из домовой книги (в случае, если

документ выдается органами местного
самоуправления);

5) Финансово-лицевой счет с указанием жилой и
общей площадей жилого помещения и даты выдачи
(в сл)лае, если документ выдается органами
местного самоуправления);

6) Сведения о получении соци€}льЕых выплат;



документы 7) Постановление о признании непригодным для
проживания жилого помещения (для граждан,
занимающих жилое помещение, fiепригодное дJuI
проживания).

Способы получения и порядок представления
документов, которые заявитель вправе представить,
определены пунктом 2.5 настоящего Регламента.

Запрещается требовать от зaulвителя
вышеперечисленные документы, находящиеся в

распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных организаций.

Непредставление зaцвителем документов,
содержащих вышеуказанные сведения, не является
основанием для отк€ва заявителю в предоставлении
услуги

2.7 . Исчерпьlвающий перечень
оснований дJuI отказа в приеме
документов, необходимых для
предоставления муниципальной
услуги

Основания для отказа в приеме документов: 
l

l) Подача документов ненадлежащим лицом;
2) Несоответствие представленных документов

перечню документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Регламента;

З) В заявлении и прилагаемых к зaшвлению
документах имеются неоговоренные исправлениJI,
серьезные повреждения, Ео позволяющие
однозначно истолковать их содержание;

4) Представление документов в ненадлежащий
орган

2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановлениrI
или отказа в предоставлении
муницип€rльной услуги

Основания для приостановления предоставления
услуги не предусмотрены.

Основания для отказа:
l) Представление документов, которые не

ст. 53 ЖК РФ;
п.10 постановления КМ РТ Nsl90



подтверждают права постановки на учет
нуждающихся в улrIшении жилищЕых условий в
системе социальной ипотеки;

2) Заявителем представлены документы не в
полном объеме, либо в представленных змвлении и
(или) документах содержится неполная и (или)
недостовернaш информация;

3) Не истек срок (пять лет) со дtш совершения
действий, приведших к ухудшению жилищных
условий;

4) Посryпление ответа органа государственной
власти, органа местного самоупраыIения либо
подведомственной органу государственной власти
или органу местЕого самоуправления организации
на межведомственный запрос, свидетельствующего
об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги, если соответствующий документ не был
представлен змвителем по собственной
инициативе;

5) предоставления ранее зЕIявителю жилого
помещения в paмKzlx государственной подцержки в
системе социальной ипотеки, за искJIючением
случаев, предусмотренных настоящими Правилами
и порядком;

6) участия заявителя в федеральных и

республиканских программах по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан

2.9. Порядок, размер и
основания взимания

Муниципальнм услуга предоставляется
безвозмездной основе

на



государственной пошлины или
иноЙ платы, взимаемоЙ за
предоставление муницип:rльной
услуги
2. 10. Перечень услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о

документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых)
организациями, уrаствующими в
предоставлении муницип€rльных
услуг

Предоставление необходимьш и обязательных
услуг не требуется

2.1 l. Порядок, размер и
основания взимания платы за
предоставление услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для
предоставления государственной

услуги, вкJIючая информацию о
методике расчета размера такой
платы

Предоставление необходимых и обязательных услуг
не требуется.

2.12. Максиальный срок
ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении
муниципчrльной услуги, услуги,
предоставляемой организацией,
1^rаствующей в предоставлении
муниципЕrльной услуги, и при

Подача заявления на получение муниципальной
услуги при нЕIличии очереди - не более 1 5 минут.

При пол}п{ении результата предоставления
муниципальной услуги максимальный срок
ожидания в очереди не должен превышать 15 минут

Установлен настоящим
регламентом



получении результата
предоставления таких услуг
2,13. Срок и порядок
регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной
услуги и услуги,
предоставляемой организацией,

уrаствующей в предоставлении
муниципЕrльной услуги, в том
числе в электронной форме

В течение одного днrl с момента поступления
заявления.

3апрос, поступивший
выходной (праздничный)
следующий за выходным
день

в электронной форме, в
день регистрируется на
(праздничным) рабочий

2.14. Требования к помещениям,
в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для
заполнения запросов о
предоставлении муницип€rльной

услуги, информационным
стендам с образцами их
заполЕения и перечнем
документов, необходимых для
предоставления каждой
муниципальной услуги,
размещению и оформлению
визуальной, текстовой и
мультимедийной информации о
порядке предоставления такой
услуги, в том числе к
обеспечению доступности для
инвzIлидов указанных объектов в

соответствии с федеральным

Предоставление муниципальной услуги
осуществляетсявзданияхипомещениях,
оборудованных противопожарЕой системой и
системой пожаротушения,необходимой мебелью
для оформления документов, информационными
стендами.

Обеспечивается беспрепятственный досryп
инв€Iлидов к месту предоставления муниципальной
услуги (удобный вход-выход в помещения и
перемещение в их пределaж).

Визуальная, текстовaш и мультимедийнм
информация о порядке предоставления
муниципЕrльной усrryги рщмещается в удобных для
заявителей местах, в том числе с )летом
ограниченных возможностей инвалидов



законодательством и
законодательством Республики
Татарстан о социальной защите
инвч}лидов
2. 1 5.Показатели досryпности и
качества муниципальной услуги,
в том числе количество
взаимодействий заявителя с
должностными лицами при
предоставлении муниципальной
услуги и их продолжительность,
возможность полу{ения
информации о ходе
предоставления муниципальной
услуги, в том числе с
использованием
информационно-
коммуникационн ых технологий,
возможность либо
невозможность пол\'Ilения

муницип€lльнои услуги в
многоQункционал ьном центре
предоставления
государственных и
мчниципаJIьных чслчг ( в том

| числе в полном объеме), в
любом территориальном
подразделении органа
исполнительно
распорядительного органа

Показателями доступности предоставлеЕиrI
муниципаJIьной услуги явJLяются :

расположенность помещения Исполкома в зоне
доступности общественного транспорта;

н€lличие необходимого количества
специалистов, а также помещений, в которых
осуществляется прием документов от заявителей;

н€tличие исчерпывающей информации о
способах, порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги на информационных
стендах, информационных ресурсах httpll
www.arsk.tatarsИn.ru в сети <<Интернет)), на Едином
порт€rле государственных и муниципЕlльных услуг;

оказание помощи инвzrлидам в преодолении
барьеров, мешающих пол}п{ению ими услуг наравне
с другими лицами.

Качество предоставления муниципальной
услуги характеризуется отсутствием:

очередей при приеме и выдаче документов
заrIвителям;

нарушений сроков предоставления
муниципЕIльной услуги;

жалоб на действия (бездействие)
муниципЕIльных служащих, предоставляющих
муниципаJIьЕую услуry;

жалоб на некорректное, невЕимательное



местного самоуправления, по
выбору з€UIвителя
(экстерриториальный принцип),
посредством запроса о
предоставлении нескольких
государственных и (или)
муниципальных услуг в
многофункционаJIьных цен,Iрах
предоставления
государственных и
муниципaлJIьных услуг,
предусмотренного статьей 1 5. 1

Федерального закона
(комплексный запрос)

отношение муниципшIьных сJryжащих,
оказывающих муниципальн}tо услуry, к з€швителям.

При подаче запроса о предоставлении
муниципчrльной услуги и при пол}пrении результата
муниципальной услуги, предполагается
однократное взаимодействие должностного лица,
предоставляющего муницип€rльную услуry, и
заявителя. Продолжительность взаимодействия
определяется регламентом.

Информация о ходе предоставления
муниципальной услуги может быть получена
заявителем на сайте http:// wилr.аrsk.tаtаrstап.ru, на
Едином портЕrле государственных и муниципшIьных
услуг, в МФЩ.

Предоставление муниципальной услуги через
многофункциональный ценlр предоставления
государственных и муницип€цьных услуг (далее -
МФЦ, удаленные рабочие места МФЦ не
осуществляется.

МуниципальнЕuI услуга по экстерриторимьному
принципу и в составе комплексного запроса не
предоставляется

2.16. Иные требования, в том
числе учитывающие
особенности предоставления
муниципЕrльЕой усJryги по
экстерриториальному принципу
(в случае, если муниципаJIьнаJI

услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу)

Консультацию о порядке получения
муниципarльной услуги в электронной форме можно
получить через Интернет-приемную или через
Портал государственных и муниципальных услуг
Республики Татарстан.

В случае, если законом предусмотрена подача
зiulвления о предоставлении муниципальной услуги
в форме электронного документа зzulвление



и особенности предоставления
муниципальной услуги в
электронной форме

подается через Портал государственных и
муницип€rльных услуг Республики Татарстан
(http://uslugi.tatar.ru4 или Единый портал
государственных и муниципЕIльных услуг
(функций) (http:// www. gosusluqi.ruO
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3. Состав, последовательность п срокп выполнения административных процедур,
требовапия к порядку их выполнения, в том чпсле особенности выполнепия

администратпвных процедур в электронной

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципа.пьной
услуги

3.1.1. Предоставление муниципarльной услуги вкJIючает в себя следующие
процедуры:

l ) консультирование заявителя;
2) принятие и регистрация заrIвления;
3) формирование и направление межведомственных запросов

уrаствующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) обследование жилищных условий жилищной комиссией;
5) подготовка результата муниципzrльной услуги;
6) выдача змвителю результата муниципzrльной услуги.

в органы,

З.2. Оказание консультаций змвителю

3.2.1. Заявитель вправе обратиться в Отдел лично, по телефону и (или)
электронноЙ почте для пол)п{ения консультаций о порядке полr{еЕия муниципальной
услуги.

Специа:rист Отдела консультирует зЕulвителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для пол}чения муниципаrrьной
услуги и при необходимости оказывает помощь в заполнении бланка зчцвления.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в день
обращения зЕlявитеJuI.

Результат процедур: консультации по составу, форме представляемой
документации и другим вопросам получения разрешения.

З.3. Принятие и регистрация заявления

З.З.l. Заявитель лично, через доверенЕое лицо или через МФЦ, удаленное
рабочее место МФI-{ подает письменное заrIвление о предоставлении муниципальной

услуги и представляет документы в соответствии с пунктом 2.5 настоящего
Регламента в Отдел.

Змвление о предоставлении муниципальной услуги в электроЕной форме
направляется в Отдел по элек,гронной почте или через Интернет-приемную.
Регистрация з€цвлениrI, поступившего в электронной форме, осуществляется в

установленном порядке.
3.3.2.Специалист Отдела, ведущий прием з€uIвлений, осуществляет:

установление личности зЕrявителя;
проверку полномочий змвителя (в слl^rае действия по доверенности);
проверку наJIичия документов, предусмотренньIх пуЕктом 2.5 настоящего

Регламента;
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проверку соответствия представленных док)rментов установленным требованиrIм
(надлежащее оформление копий документов, отсутствие в документах подчисток,
приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений).

В случае отсутствия замечаний специдIист Отдела осуществляет:
прием и регистрацию змвления в специ€UIьном журнале;
вручение заявителю копии описи представленных документов с отметкой о дате

приема документов, присвоенном входящем номере, дате и времени исполнения
муниципЕrльной услуги;

направление зЕцвления на рассмотрение руководителю Исполкома.
В случае наличия оснований для oTкurзa в приеме документов, специ€uIист

Отдела, ведущий прием документов, уведомляет заJIвителя о наJIичии препятствий для
регистрации зЕUIвления и возвращает ему документы с письменным объяснением
содержания вьuIвленных оснований для отказа в приеме документов.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются:
прием заявления и документов в течение l5 минут;
регистрациJI зЕUIвлеЕиjI в течение одного дня с момента поступления заявления.
Результат процедур: принятое и зарегистрированное зЕuIвление, направленное на

рассмотрение руководителю Исполкома или возвращенные зЕцвителю документы.
З.3.3. Руководитель Исполкома рассматривает заrIвлеЕие, определяет

исполнителя и направляет змвление в Отдел.
Процедура, устанавливаемаrI настоящим пунктом, осуществJuIется в течение

одного дня с момента регистрации зzцвления.
Результат процедуры: направленное исполнителю змвJIение.

3.4.1. Специалист Отдела HaпpaBJuIeT в электронной форме посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия запросы о предоставлении:

1) выписки из Единого государственного реестра недвижимости (за последние
пять лет (при проживании ранее за пределами Республики Татарстан);

2) сведений о доходах лица, явJlяющегося индивидуальным предпринимателем,
по форме 3-Н[ФЛ;

3) сведений о доходах физического лица по форме по форме JS2-Н,ЩФЛ;
4) выписки из домовой книги (в сл)дIае, если доц/мент выдается органа},Iи

местного самоуправления);
5) финансово-лицевого счета с указанием жилой и общей площади жилого

помещения и даты выдачи (в случае, если Докуrr,rент вьцается органами местного
самоуправления);

6) сведений о пол}п{ении социальных выплат;
7) постановления о признаЕии непригодным для проживания жилого помещения

(для граждаН, занимающих жилое помещение, непригодное для проживания).
Процедуры, устаIrавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного рабочего дня с момента поступления зЕUIвления о предоставлении

муниципальной усJryги.
Результат процедуры: направленЕые в органы власти запросы.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы,

участвующие в предоставлении муниципarльной услуги



3.4.2. Специалисты поставщиков данных на основании запросов, поступивших
через систему межведомственного электронного взаимодействиJI, предоставляют
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об отсутствии
документа и (или) информации, необходимых дJuI предоставления муниципальной
услуги (далее - уведомление об отказе).

Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в
следующие сроки:

по документам (сведениям), направляемым специЕIлистами Росреестра, не более
трех рабочих дней;

по остальЕым поставщикам - в течение пяти дней со дня поступлениJI
межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федерaчIьными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Результат процедур: документы (сведения) либо уведомление об отказе,

направленные в Отдел.

З.5. Обследование жилищных условий жилищной комиссией

3.5.1. Специалист Огдела формирует документы в учетное дело и направляет на

рассмотрение общественной жилищной комиссии (далее - комиссия).
Процедlры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение

одного дня с момента поступления ответов на запросы.
Результат процедур: сформироваЕо учетное дело зЕrявителя, направлеЕное в

комиссию.
3.5.2. Секретарь комиссии осуществляет: изучение поступивших документов;

назначение дня заседания комиссии; извещение членов комиссии о дне заседания

комиссии.
Процедуры, устанавливаемые Еастоящим пунктом, осуществляются в течение

дв}х дней с момента поступления документов.
Результат процедур: извещение членов комиссии о дне заседаниJI.

3.5.3. Рассмотрение заrIвления комиссией
комиссия на своем заседании рассмативает учетЕое дело и принимает решеЕие

о постановке или об отказе в постановке на }п{ет нуждающихся в улrrшении
жилищных условий в системе социальной ипотеки.

результат процедуры: решение о постановке или об откд}е в постановке на учет.

3.5-4. Секретарь комиссии оформляет решение комиссии в форме протокола

(один экземпляр) и передает на подпись членам комиссии,
результат процедуры: переданное на подпись заключение,

3.5.5. t[лены комиссии подписывают протокол и направляют секретарю

комиссии.
Прочедуры, устанавливаемые подпунКтами 3.5.3 - 3.5.5 настоящего Регламента,

осуществляются в день заседания комиссии,
Результат процедуры: заключение, подписанное члеЕами комиссии,

l9
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3.5.б. Секретарь комиссии Еаправляет протокол комиссии специ€шисту Отдела,
вместе с учетным делом семьи.

Процедура, устанавливаемЕuI настоящим пунктом, осуществляется в течение
одного днJI с момента приЕятиrI решениJI.

Результат процедуры: протокол комиссии и
специалисту Отдела.

учетное дело, направленные

3.6. Подготовка результата муниципzшьной услуги

3.б.l. Специалист Отдела в сlryп{ае принrIтия комиссией решениJI о постановке на
r{ет:

1) вносит данные о семье зЕuIвителя (заявителя, не состоящего в браке) в
Сводный список граждан по Ресгryблике Татарстан (создает карточку <Регистрация
r{етного дела>), присваивает заrIвитело 5rчетный номер);

2) готовит проект распоряжения <О регистрации новых змвителей с членами
семьи в Сводный список граждан по Республике Татарстан> (далее - распоряжение).В случае принятия комиссией решения об отказе в постановке на r{ет
специЕIлист Отдела готовит проект письма об отказе в постановке на r{ет (далее -
письмо) и направляет на согласование.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
трех дней с момента поступления протокола и учетного дела семьи.

Результат процедур: проект распоряжения (письма), направленный на
согласование нач€шьнику Отдела.

3.6.2. Начальник Отдела согласовывает проект распоряжения (письма) и
направJUIет на подпись руководителю исполнительного комитета му}rиципzrльного

района.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются не поздЕее

одного днJI с момента окончания предьцущей процедуры.
Результат процедур: согласованный проект распоряжения (письма),

направленный на подпись руководителю исполнительного комитета района.
3.6.3. Руководитель исполнительного комитета муниципЕuIьного района

подписывает распоряжение (письмо) и направJuIет в Отдел.
Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществJIяются не позднее

одного днJI с момента оконtIаЕия предыдущей процедуры.
Результат процедур: подписанное распоряжение (письмо), направленное в

Отдел.
3.6.4. Специалист Отдела при получении распоряжения комплектует документы

и направляет в Государственный жилищный фонд.
В слl^rае если в постановке на учет отказано, подписанное письмо направляетСЯ

зaцвителю почтовым отправлением с приложением решения комиссии.
процедура, устанавливаемая настоящим пунктом, осуществляется в течение трех

дней с момента окончанLхя предыдущей процедуры.
3.6,6. Государственный жилищный фонд принимает документы и осуществляет:
анализ и обобщение их в соответствии с закJIюченЕыми договорами о

взаимодействии в области государственной поддержки развития жилищного
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строительства, порядка формирования и использованиJI государственного резерва
земель;

формирование реестра семей (а также зЕuIвителей, не состоящих в браке),
поставJIенных на учет, с разбивкой по городам и районам;

возврат в Отдел сформированного реестра семей, поставленных на ylieT, или
представленных списков семей с указанием причин отказа в постановке на учет.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в срок
установленный регламентом ГЖФ.

Результат процедур: решение о постановке на учет или отказ в постановке с
указанием причин.

3.7. Выдача зzutвителю результата муниципаJIьной услуги

3.7,1. Специалист Отдела после получения докуI\{ентов из Государственного
жилищного фонда информирует заявителя о постановке на учет нуждающихся в

Ул)п{шении жилищных условий в системе социальной ипотеки и вкJIючении в Реестр
государственного жилищного фонда или об отказе в постановке Еа учет.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в течение
двух дней со дня поступления решения.

Результат процедур: извещение зЕuIвителя о постановке на )лет или об отказ в
постановке.

3.8. Исправление технических ошибок.
3.8.1. В сJryчае обнаружения технической ошибки в документе, явJuIющемся

результатом муницип€rпьной услуги, з,UIвитель представляет в Отдел:
зtulвление об исправлении технической ошибки (приложение J\b9);

документ, выданный заявителю как результат муниципмьной услуги, в

котором содержится техническая ошибка;

документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о н€UIичии

технической ошибки.
Змвление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в

документе, являющемся результатом муниципirльной усrryги, подается змвителем
(уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправлением (в том
числе с использованием электронной почты), либо через единый портЕL-I

государственных и муниципальньж услуг или многофункционаJIьIIый центр
предоставления государственных и муницип€rльных услуг,

З.8.2. Специалист, ответственный за прием докуrt{ентов, осуществляет прием

заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заJIвление с

приложенными документами и передает их в Отдел.

Процедура, устанавливаемчц настоящим пунктом, осуществляется в течение

одного дня с момента регистрации зЕUIвления.

Результат процедуры: принятое и зарегистрированное заявление,

направленное на рассмотрение специ€шисry Отдела.
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4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальпой услуги

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя выявление и устранение нарушений прав заrIвителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставлеЕиJI муницип€rльной услуги, подготовку

решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.

Формами контроля за соблюдением исполнения административIlых процедур
являются:

l) проверка и согласование проектов документов по предоставлению
муницип€rльной усlryги. Результатом проверки является визирование проектов;

2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения

процедур предоставления муниципЕцьной услуги.
Контрольные проверки моryт быть плановыми (осуществляться на основании

полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми. При проведении проверок моryт рассмативаться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или по
конкретному обращению заrIвителя.

В целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в электронной
базе данных, служебная корреспонденция, ycTHarI и письменнм информация
специалистов, осуществляющих выполнение административных процедур, журнztлы

учета соответствующих документов и другие сведения.

.щля осуществлениJI контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальной услуги и принятии решений руководителю Исполкома
представJuIются справки о результатах предоставлениJI муниципаJIьной услуги.

О слуtаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания
администратИвных процеДур специЕl"лИсты немедленно информируют руководителя
органа'предостаВляюЩегоМУницип€rльнУюУслУгУ'атакжепредпринимаютсрочные
меры по устранению нарушений

3.8.3. Специалист Отдела рассматривает документы и в целях внесеЕиrI
исправлений в документ, являющийся результатом услуги, осуществляет
процедуры, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, и выдает
исправленный документ з€uIвителю (уполномоченному представителю) лично под

роспись с изъятием у заJIвитеJUI (уполномоченного представителя) оригинаJIа

документа, в котором содержится техническ€ц ошибка, или направляет в адрес
з€швителя почтовым отправлением (посредством электронной почты) письмо о

возможности получения документа при предоставлении в Отдел оригин€rла

документа, в котором содержится техническzul ошибка.
Процедура, устанавливаемм настоящим пунктом, осуществляется в течение

трех дней после обнаружения технической ошибки или полr{ения от любого
заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.

Результат процедуры: выданный (направленный) заявителю документ.



4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги, осуществляется заместителем руководителя Исполкома по инфраструктурному
развитию, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, а также специ€шистами отдела инфраструктурного развития.

4.З. Перечень должностных лицl осуществляющих текущий коЕтроль,
устанавливается положениями о структурньж подразделениях органа местного
самоуправления и должностными регламентами.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.4. Руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей.

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения органа
местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежащее выполнение административных действий, указанных в разделе 3
Еастоящего Регламента.

Щолжностные лица и иные муниципщIьные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной
услуги, несут ответственность в установJIенном Законом порядке.

4.5. Контроль за предоставлением муниципaцьной услуги со стороны граждан,
их объединениЙ и организациЙ, осуществляется посредством открытости деятельности
органа местного самоуправления при предоставлении муниципЕrльной услуги,
полr{ениJI полной, акryальной и достоверной информачии о порядке предоставления
муницип€rльной усlryги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб)
в процессе предоставления муниципальной услуги.
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5. ,Щосулебный (внесудебный) порядок обжалования решений п действий
(бездействпя) оргапа, предоставляющего муниципальшую услуry,

многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в частп 1.1 статьи 1б

Федерального закона от 27.07.2010 Л}210-ФЗ, а такrке их должностных лиц,
муниципальных служащих, работЕиков

5.1. Полl^tатели муЕиципальной услуги имеют право на обжалование в

досудебном порядке действий (бездействия) сотрулников Исполкома, участвующих В

предоставлении муниципЕlльной услуги, в Исполком или в Совет муниципального
образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в след},ющих слу{мх:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной усlryги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у зФIвителя документов или информации либо осуществления

деЙствиЙ, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан,
Арского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у
заJIвителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативЕыми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными
правовыми актами;

б) затребование от з€lявителя при предоставлении муниципЕIльной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Татарстан, Арского муниципального района;

7) отказ Исполкома, должностного лица Исполкома, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в вьцанных в результате предоставления муЕицип€цьной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципЕIльной услуги;

9)приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федера;rьными законами и принJIтыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Ресгryблики Татарстан,
муниципalльными правовыми актами;

10) требование у заrIвителя при предоставлении муниципшIьной усJryги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных гryнктом 4 части l статьи 7
Федерального закоЕа ЛЬ 210-ФЗ.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставJulющего
муниципальную услуry, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услуY, муниципЕrльного служащего, руководителя органа,

предоставляющего муниципЕцьную услуц, подается в письменной форме на
бумажном носителе или в электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЩ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Арского муниципttльного района (htф // www.arsk.tatarstan.ru), Единого порт€rла
государственных и муницип€lльных услуг Республики Татарстан ://usl i.tatar.
Единого портала государственных и муниципмьных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru/), а также может быть принята при личном приеме з€швителя,

5.З. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципЕrльную услугу,
либо вышестоящий орган (при его наJIичии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего муниципальную услуry, в приеме документов у зЕrявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения



25

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.4. Жалоба должна содержать след},ющую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего усJryгу, должностного лица органа,

предоставляющего услуry, или муниципЕuIьного сJryжащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нzrличии), сведения о месте
жительства зЕuIвителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождениJI зzulвителя - 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 услуц, должностного лица органа,
предоставляющего муницип€rльную услуц, или муниципaцьного служащего;

4) доводы, на осtIовании которых зtUIвитель не согласен с решением и действием
(бездействием) оргаЕа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего ycJryry, или муниципЕlльного служащего.

5.5. К жалобе моryт быть приложены копии документов, подтверждающих
изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень
прилагаемых к ней документов.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправлениrI допущенньж опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата зФIвителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муt{ицип€rльными
правовыми актами;

2) в уловлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем

гryнкте, заявителю в письменной форме и по желанию зaцвителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. В случае признаниJI жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю дается информация о действиях, осуществJIяемых Исполкомом, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной
услуги, а также приносятся извинениJI за доставленные неудобства и указывается
информация о дЕцьнеЙших деЙствиях, которые необходимо совершить зЕUIвителю в

целях поJryчения муниципальной услуги.
5.8. В сlryчае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

з€tявителю, даются арryментированные разъяснения о причинах принятого решениrI, а
также информациJI о порядке обжалованиlI принятого решения.

5.9. В с.тryчае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жЕtлоб,

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



б. Особенности выполнения административных процедур (лействий) в
многофункциональных центрах предоставления государственпых и

муниципальных услуг

6.1. Описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие процедуры:

l)информирование заrIвитеJLя о порядке предоставления муниципальной

услуги;
2) принятие и регистрациJI зЕцвленшI и докуiчrентов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомствеt{ных запросов в органы,

rrаствующие в предоставлеЕии муниципальной услуги, в том числе по
комплексному межведомственному запросу;

4)проверка действительности усиленной квалификационной цифровой
электронной подписи зЕlявителя, использованной при подаче за;IвлениJI о

предоставлении муниципдIьной услуги;
5) направление заIIвJIения с документами в Исполком;
6) выдача зЕцвителю результата муниципzrльной услуги.

6.2. Информирование заrIвителя о порядке предоставления муниципальной

услуги
Заявитель вправе обратиться в МФЦ лично, по телефону и (или) электронной

почте для полуrения консультаций о порядке пол)чения муниципztльноЙ усJryги.
Специалист МФЩ информирует з€lявителя, в том числе по составу, форме

представляемой документации и другим вопросам дJuI получения муниципальной

услуги и при необходимости окаa}ывает помощь в заполнении бланка заявления.

Заявитель может пол)лить информацию о порядке предоставлениJl

муницип€шьноЙ услуги гryтем свободного доступа с саЙта МФЦ
http ://mfc l 6.tatarstan.rrr/

Процедуры, устанавливаемые настоящим п)aнктом, осуществляются в день
обращения заrIвителя.

Результат процедур: информация по составу, форме представляемой

документации и другим вопросам полг{ения муниципальной услуги.

6.3. Принятие и регистрация зЕцвления

6.3.1. Заявитель лично, через доверенное лицо или в электронной форме
подает письменное з€Iявление о предоставлении муниципальной услуги и
представляет докуN(енты в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента в
МФI_1, улаленное рабочее место МФI_!.
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Заявление о предоставлеЕии муниципальной услуги в электронной форме
направляется через Порта;r государственных и муниципatльных услуг Республики
Татарстан. Регистрация зtцвлениJI, поступившего в электронной форме,
осуществлJIется в установленном порядке.

б.3.2. Специалист МФЩ, ведущий прием зЕuIвлений, осуществляет процедуры,
предусмотренные регламентом работы МФц.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки,

установленные регламентом работы МФI_{.

Результат процедур: принятое и зарегистрированное зЕuIвление.

6.4. Формирование пакета документов
6.4.1 . Специалист МФЩ в соответствии с регламентом работы МФЩ:
проверяет действительность усиленной квалификационной цифровой

электронной подписи з€lявителя, использованной при подаче заявлениJI о

предоставлении муниципальной услуги;
формирует и направJIяет межведомственные запросы в органы, rrаствующие в

предоставлении муниципальной услуги, в том числе по комплексному
межведомственному запросу.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки,

установленные регламентом работы МФЩ.
Результат процедур: направленные запросы.

б.4.2. Специалист МФЩ после полr{ения ответов на запросы формирует пакет

документов и направляет его в Исполком в порядке, установленном регламентом

работы МФI_\.

Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в сроки,

установленные регламентом работы МФЩ.

Результат процедур: направлеItные в Исполком документы.

6.5, Выдача результата муниципЕrльной услуги
6.5.1. Специалист МФЩ при поступлении результата муниципальной услуги

из Исполкома регистрирует его в установленном порядке. извещает зшвитеJuI (его

представителя) с использованием способа связи, указанного в заrIвлении, о

результате предоставления муниципЕrльной услуги.
Процедуры, устанавливаемые настоящим подпунктом, осуществляются в день

поступления документов из Исполкома.
Результат процедур: извещеЕие збIвителя (его представителя) о результате

предоставления муниципальной услуги.
6.5.2. Специалист МФЦ выдает з.rявителю результат му}rиципальной услуги
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Процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом, осуществляются в порядке
очередности, в денЬ прибытиЯ зtшвитеJIЯ в сроки, установленные регламеЕтом
работы МФЩ.

Результат процедур: выданный результат муниципальной услуги.

Приложение JФ1

в
(наименование органа местного самоуправления

муниципальЕого образования)

от

(даrrее - заявитель).
(фами.ltия, имя, отчество, паспортные данные, регистрацию по месту
жrrтельств4 телефн)

(указать причины нуждаемости в улгlшенttи жилищкых условий)

(обеспеченность жилой гLлощадью на одного члена семьи Hrrrкe нормы принятия на )лет по социадьной ипотеке,

проживание в жилом помещении, не отвечающем санитарным tt техническим тебованиям)

Анкета к зaцвлению по установленной форме, содержащau сведения, необходимые дIя
принятия моей семьи на учет для улучшения жилищньD( условий по социальной ипотеке,
прилагается.

Прошу Вас принять меня с семьей в составе
жилищных условий по социа.rьной ипотеке.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку органап{и местного с!l},tоуправления

сведений, }те}анньп в заявлении и в анкете, на зzшрос ими, а также специализированноЙ
оргаяизацией (Госуларственным жилищным фондом при Прзиденте Республики Татарстан)

документов, необходимьrх цп рассмотения вопроса о пришшии на учет.

человек на учет дJIя улучшения

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи

(указать тип занимаемого объекта жилых прав: изолированная, коммунальная, количество комнат)



Я и члены моей семьи предупреждены, что в слrlае принятия нас на учет мы будем
ОбяЗаны при изменеЕии ука}анных в з:швлении сведений в месячпый срок информировать о них
оргalны местного сilь{оуправления в письменной форме по месту )лета.

Я и члены моей семьи согласны, что в случае вьивления сведений, не соответствующих
},казiшным в зaцвлении, мы булем сняты с yreTa в устtrновленном зalконом порядке.

Настоящим дЕrю согласие на проверку сведений о моих доходах и принадлежащем мне на
праве собственности имуществе в соответствующих нzlлоговых оргalн:ж и органах по
государственной регис,грации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Заявитель:
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

.Щееспособные
члены семьи:

(подписи всех дееспособных членов семьи)

К заявлению прилrгаются следующие отсканировzlнные докумеЕты:
1 ) .Щокументы удостоверяющие личность;
2) ,Щокlшент, подтверждalющий полномочия представитеJuI (если от имеЕи зilявитеJIя

действует представитель);
3) Анкета (приложение J{Ъ2).

4).Щокрленты, веобходимые дJuI рассмотения вопроса о принятии заJIвитеJIя и его семьи
на учет для ул}п{шения жилищньп< условий по социальной ипотеке.

Обязуюсь при запросе предоспlвить оригиналы отсканированньD( документов.

(даm) (подпись) (Фио)

l
2
3

4
5

6
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АНКЕТА ЗАЯВИТЕЛЯ

Приложение Nч2

1. Фаь,Фlлия. имя, отчество заявителя

2. Прохиваю по адресу

(полностьtо)

(район, улица, дом. квартира, комнаtа) (код 24 раздела)

(указать контактньй телефон: домашний, сл)ar(ебншi)
удостоверяющий личность3 . .Щокумент,

серия номер
(вид документа )

ке!а и когда вьlдан

lfIl

5. Место рохдения Г-Г-ГТ_]

(число, месяц. год)

идентификационньй номер налогоплательщика
(ИНН) (код 9 раздела -

(код 7 раздела )

(код города, района )

указать все двенадцать знаков )

6

?. Занятость:
(если заявитель не работает, указать причину незанятости) (код 10 раздела)

(указать полное наи!денование орIанизации, предприятия, отдела, места учебы)

9. ИНН предприятия
(код 9 раздела )

(если заявигель не работает, то в значение ИНН проставляются нули, т.е
ИНН для неработаrсщеrо - 0 000 000 000)

10. Стаж на последнем месте работы составляет:
(указать количество лет )

11. Общr,!й стах работы составляет:

L2, Я и прохивающие со мной члены
собственности хилую площадь (лолю) :

(указать количество лет )

моей семьи занимаем на праве

(какую, кто. где, указать основания)

IlIlIrIlllllI

(код 20 раздела )

1З. По договору найма

(указавь. кто конкретно )

Налuчие от-
д€JIьного
финансово-
лицевого
счета

Площадь
(общая/
жилая)

родственные
отношения

Дата
прописки

NN
llltl

Фамилпя, пмя, отчество
заявите]"lя и членов
семьи

l I

г-г----г---_]

4. Дата рох(дения

m

г

I
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2

3

14. На праве собственности

N
пlп

Ф.и.о.
(полностью)

Родствен-
ные отно_
шеншя

Объекг
жилUщных
прав
1кол)

Площадь
(общая/
жилая)

,Щата регистра-
цпи по свиде-
теJlьству о
собственвости

l

2

3

.l

5

15. Граr(данско-правовые сделки с хуlлыд{,l
ухудшению жилищных условий, в последние 5 лет
се!dьи проводились по причине;

помещениями, приведшие к
заявителем и членами еIо

(указать какие )

16. Совокупньй уровень обеспеченности общей площадью на одното члена в

семье:
(указать сколько

17. тип занимаемой квартиры:
кв. м приходится на 1 члена в семье) (код 15 раздела)

(указагь тип квартиры: количество комнат)

(указать стандарт благоустройства) (код 23 разлела )

18. Использование кредитных средств банков и других организаций
любые взносы (приобретение квартиры, техники. плата за учебу и т
(да 1, нет 2)
19. Сумма ехемесячных платежей

(указать конкретную сумму платех<ей )

на
.д

20. Окончание срока плате2кей
21. Ехемесячньй совокупньшй доход в
заполвенной декларации составляет :

(Форма декларации. заверенная налотовой
документов, необходимых для рассмотрения
учет )

семье на 1 человека на основании

инспекцией,
вопроса о

(код 22 раздела )

прилагаеЕся к перечню
принятии граждан на

22, Возмохщость внесения первоначального взноса (лаенакопления)
(код ЗЗ раздела )

(если возмоr(ностЬ есть, указатЬ, сколько *; 108, 208. зOt, более ЗOg)

г-l
2З. Кате!ория льгот:

(имеем/не имеем (подчеркнуть ) {код Зб разлела )

(указать основание льготы. вид льтоты:

авариич\у|ки,

войны. по состояниtо здоровья, ветхое жилье. прочие)

чернобыльцы. многодетные, участники великой отечественной

(указать, кто конкретно )

Адрес

п
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гL24. Категория квот грахдан по сфере занятости;
(код З7 раздела )

(указать, к какой катетории грахдан относится заявитель)

25. Требуемьчi вид хилья
(хелае!аьд;I) :

(код З5 раздела )

В случае соIласия семьи на приобретение ,илой площади менее нормы
предоставления хиJIого помещения семья вправе встать на уqет по социальной
ипотеке по истечении 5 лет со дня подписания акта передачи квартиры.

Подтверхдаю. что сведения, содерхащиеся в настоящем заявлении-анкете.
являются верными и точны!4и на яихеуказанную дату.

Заявитель:
(фамалия, имя, отчество лолностьlо, подпись)

Дееслособные
члены семьи i 1

2

з
4

5
6

{дата прописьtо)
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Перечень
документов, необходимых для рассмотренrrя вопроса о принятии
заявителя п его семьи на учет для улучшения жилищных условий

по социальной ппотеке

l. .Щля всех граждан на общих основаниJtх:
зtUIвление граждаЕиIrа на имя руководитеJUI исполнительного комитета

муниципального района;

Приложение Nч3

копия финансово-лицевого счета;
выписка(-и) из домовой книги;
справка о проверке жилищных условий (для жилых помещений, признанных в

установленном законодательстве порядке непригодными для проживания);
ордер (договор найма, поднайма, аренды, субаренды);
справка(-и) с места работы всех работающих членов семьи, включающfuI

реквизиты предприrIтия, сведения о месте работы гражданина, его должности,
подписанн€ц руководителем и заверенн€ц печатью организации;

докуrйенты, подтверждающие доходы всех членов семьи:
- справка о заработной плате за предьцущий год (по форме 2-НЩФЛ) (может

быть представлена заявителем);
- декJIарация за предьцущий ка.пендарный год и предыдущий отчетный период

текущего календарного года с отметкой н€цоговой инспекции (для
предпринимателя) или свидетельство об уплате налога на вмененный доход для
предпринимателей, перешедших на уплату вмененного дохода (за последние 6
месяцев) (может быть представлена змвителем);

студенческий билет или документ, подтверждающий место уrебы (лля

1^rащихся);
справка о полг{ении стипендии (для сryдентов);
справка о получении пособий;
при наличии субсидиЙ со стороны субъекта РоссиЙскоЙ Федерации -

документы, гарантирующие субсидирование;
справка (выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним) о н€UIичии жилья в собственности или осуществлении
сделок по его отчуждению (на всех лиц, зарегистрированных по месту }кительства
в жилом помещении змвителя, в том числе из других региоItов России, за

последЕие 5 лет) (может быть представлена заявителем);
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение и землю

(свидетельства о собственности на жилое помещение и землю, договор аренды,

договор безвозмездного пользования, договор дарения и т.д.) (моryт быть
представлены змвителем);

технический паспорт жилого помещения (квартиры), выданный бюро
технической инвентаризации, список проживающих в смежных (смежно-
изолированных) комнатах;



паспортные данЕые (серия, номер, кем и когда выдан) на всех проживающих
на данной площади, а на несовершеннолетних членов семьи - свидетельства о
рождеЕии;

копия военного билета для лиц мужского пола призывного возраста;
копию трудовую книжку (все с,траницы, заверенные начальником отдела

кадров) и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66_1 Трудового Кодекса
Российской Федерачии);

документы, подтверждающие родственные отношения: свидетельство о браке
(разводе), свидетельство о рождении детей, наличие брачного контракта.

2. fuя граждан, занимающих жилое помещение, непригодное для проживания:
документы, перечисленные в пункте lнастоящего перечня;
правовой акт о признании непригодным для проживания жIiпого помещения.
3. .Щля граждан, имеющих льготы:
документы, перечисленЕые в пункте 1 настоящего перечня;
сведения о правовом акте, устанавливающем соответствующую льготу;
документы, подтверждающие соответствующую льготу: справки,

удостоверения;
документы о праве на дополt{ительн},ю площадь для лиц, принимаемых на

очередь, с r{етом этого права.

з4
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Приложение ЛЪ4

свЕдЕния,
нЕоБходимыЕ дlля зАполнЕния униФицировАнноЙ

ФОРМЫ СПИСКА СЕМЕЙ

N
раздела
1 N п/п
2 Ном
з уникальный номер r{етIrого дела семьи
4
5 Фамилия, имя, отчество зzUIвителя и членов семьи (полностью)
6 Родственные отношения
7 .Щата рождения
8 .Щокумент, подтверждающий удостоверение личности

ИНН физического лица (идентификационный номер
налогоплательщика)
заявителя и каждого члена семьи

10 Занятость заявителя и каждого члена семьи
11 Место работы, учебы
|2 ИНН юридического лица
1з Категория квот
|4 Код категории бюджетников
15 .Щолжность каждого работающего члена семьи
16 Стаж работы
17 Совокупный уровень обеспеченности общей площадью на одного члена

семьи исходя из суммарной общей площади всех жилых помещений
(кв. м)

l8 ,Щата прописки (в т.ч. временно отсутствующих)
19 ,Щата постановки на yleT
20 ,Щата последней перерегистрации постановки на учет
2| Объект жилищЕых прав
22 Право собственности и другие вещные права граждан на жилое

помещеЕие
z5 Форма собственности жилищного фонда
24 Среднемесячный доход на одного члена семьи
25 Стандарт благоустройства занимаемой жилой площади
26 Код района, города
27 наименование населенного а

28 Название улицы
29 Ном дома
30 Ном ква ы, комнаты

Площадь жилья (общая)

Наименование раздела

семьи

количество членов семьи

9

31



зб

зz f[пощадь жилья (жилая)
JJ количество комнат
34 Количество семей в жилом помещении
35 Возможность внесения первоначiшьного взноса
зб Норматив требуемой площади жилого помещения на семью
3,7 Требуемый вид жилья
38 Код категории льготы
з9 .Щата возникновения права льготы
40 .Щата и номер распоряжения о снJIтии семьи с учета



Приложение Nэ5

список сЕмЕй, нуждАющихся в улучшЕнии жилищный условий по социлпьной илотвкв

ние таблицы

таблицы

Коли-
чество
членов
семьи

Фамилия,
имя,

отчество
членов
семьи

(полностью)

Родственные
отношенлul

.Щата

рожде-
ния

Удосто-
верение

личности

инн
физичес-
кого

лица

заrrятостьк
dп

,Щата

регист-
рации
учетно-
го

дела
семьи

Номер
учет-
ного
дела
семьи

4 5 6 ,l
8 9 10l з

Категория
квот

код
категории
бюджет-
нцков

Должность Стаж
работы

Совокушшй
уровень

обеспеченности
общей площадью

на одllого
члена семьи

Место
работы
rrебы

инн
пред-
приятия

,Щата
прописки
(в т,ч.
временно
отсутст_
ву,tощих)

Дата
постано-
вки на

учет

,Щата
последней
перерегис-

тации
постановки
на ]лет

l2 lз 14 l5 Iб 1,7 l8 l9ll 20

Среднеме-
сячЕый
доход в
семье на
одного
rIеловека

Стандарт
благоуст-

ройства

объект
ЖИJIИЩНЫХ

прав

Форма собственности Адрес проживания

код

района
города

населенный
гryнкт

право
собственности

и другие
вещные права

на жлlлые

собствен-
ность

жItлищного

фонда

улица Ns дома м
квартиры

2

=

ts--+-I г --- ------
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помещенцrI
2з 24 z5 262l 22 28 29 з0

I
площадь

жилья, кв.м
Коли-
чество
комнат

количество
семей в
квартире

Фаздельный
финансово-
лицевой
счет,

решеЕие
суда)

Возможцость
внесениrI

первоначаль-
ного взноса,
Оk или рублей

Норматив
площади
помещеция
на семью

Требуемый
вид
жилья

Код
категории
льготы

Приори-
теты

[ата
возник_
HoBeHIUl
прiва

льготы

Номер и
дата
решениrl

о
снятии
семьи с
учета

общая жилая
зl 5z зз з4 з5 зб з8 з9 40 4l

27

з,|

-т __l

_______

тl ____Т-----



Приложение Nэ 6

состАв Ед4ноЙ оБIr{ЕствЕнноЙ жилищноЙ комиссlдt в
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАИОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

района по социaцьным вопросам, председатель комиссии;
- заместитель Руководителя Исполкома

муниципtшьного района по строительству и жилищно-коммуцaльному хозяйству,
заместитель председателя комиссии;

- ведущий специ€Lпист отдела исполкома
муЕиципuцьного района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

района Республики Татарстан;
муницип€lльного

раЙона Республики Татарстан;
муниципального

района Республики Татарстан;
муниципЕrльного

района Республики Татарстан;
муниципfiльного

района Республики Татарстан;

- заместитель Руководителя Исполкома _ муниципЕIльного



Приложение Nэ7

на бланке Исполнительного комитета
муниципального района

УТВЕ РХДАЮ:
Руковомтель Исполнительного комитета

БоЕрык

от

(органа местного самоуправления )

муниципального района
(наименование района, города )

(подпись, дата )

о постАновкЕ сЕмьи зАявитLпя нА учЕт для улучшЕниrl
хилицню( условий по социА.пьной ипотЕкЕ

заявитель
(Ф. И.О. полностью)

с семьей цз _ человек обратился с заявлением о принятии на учет
месrу хитель ства /работы (подчеркнуть ) дJIя улучшения !(илищных условий
социальной ипотеке

(указать дату обращения заявителя по заявлению)
заявитель

по
по

(Ф. И. О. полностью)
с се}4ьей зарегистрированы по ад)есу;

(указать полньй адрес )

в
(в жилом доме, квартире, комнате)

общей плоцадью
заявитель

кв. м. uq4лои площадьtо кв. м

(Ф. И. О. полнастью)
является

(собственником, нанимателем. арендатором)
на основании

( указать вид и реквизиты договора либо документа о праве собственносЕи)

Другая площадь у заявителя находится в собственности либо на праве
пользования:

(указать адрес. вид и реквизиты дот!овора либо документа о праве

На каждого члена семьи заявителя приходится кв. м общей площади:

Заявитель работает
(указать место работы полностью)

на долхности

Совокупньй доход на 1

заявитель

(указать долхцость заявителя )

члена семьи в месяц
(указать в рублях )

РАСПОРЯЖЕНИЕ

лъ-

собственности)
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(Ф.И.О. заявителя; при наличии в семье нескольких грахдан, обладающих

жилицной льготой,
указанием

перечисляются все члены сеьiьи, имеющие льготы, с

основания и вида ль гот )

обладает хилицноЙ льготой:

на основании
(ссьLпка на нормативньй правовой акт, справку медицинскоrtо учреждения, иной

документ )

Общественная комиссия по хиJIищным вопросам:

(наименование ортанизации, в которой заседает комиссия)

рекомендует принять на учет заявителя
(указать Ф. И. О. полностью)

с семьей
ипотеке.
Требуе\.Gдi
Норматив

человек для улучцения жилицных условий по социальной

вид
общей

хиль я
площади ,(илоIо помещения с учетом состава семьи составляет

(указать количество членов семьи и общую площадь с учетом состава се!4ьи)
Дата постановки семьи заявителя на учет

(принятие в сводньй список специализированной ор!анизации
( Государственного ,(илищного Фонда при Президенте Республики Татарстац) ,

дата и N письма )

Ва основании распоряхения адlлnlлистрацииор!анаместного самоулравления
раЙона Республики Татарстан

от
(наименование района, города )

N эаявителю:
(Ф. И. О. полностью)

с семьей из
присваивается учетньв1 номер:

Члены обцественцой жилицной
(указать учетньй номер )

1. Представитель орr,ана месЕного
самоуправления:

человек

комиссии:

(указать Ф.И.О. полностью, подпись, дата)

2. Прелставитель трудового
коJUIектива:

З. Прелставитель молодежной
организации ;

4. Представители иных
общественных ор!анизаций :



на бланке Исполнительного комитета
муниципЕIльного района

РАСПОРЯЖЕНИЕ БоЕрык

от л}

УТВЕРХДАЮ:
Руково дитель Исполнительното комитета

(органа местного самоуправления )

муниципального района
(наименование района, торола )

(подцись. дата )

ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ СЕМЬИ ЗАЯВИТЕЛЯ НА
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХИЛИЦНЫХ УСЛОВI-4Й ПО СОЦИДЛЬНОЙ

учЕт
ипотЕкЕ

заявитель

Приложение Nэ8

с семьеи из человек
(Ф.и.о.

обратился с
полностью)
заявлением о приняIии на учет по
для улучшения жилицных условий поместу хитель ства /работы (подчеркнуть)

социальной ипотеке

(указать дату обращения заявителя по заявлению)
заявитель Dаботает

в долхности
(указать место работы полностью)

(указать долr(ность заявителя )

Заявитель с семьей заре]]истрированы по адресу:
(указать полньй адрес )

в
(в хилом доме. квартире, комнате)

общей плоцадью кв. м, хилои плоцадью кв. м

заявитель
(Ф. И. О. палностью)

является
(собственником. нанимателем, арендатором)

на основании
(указать вид и реквизиты доIовора либо документа о праве собственности)

(указать адрес, вид и реквизиты договора либо документа о праве

собственности)

На кахдо!о члена семьи заявителя приходится кв. м обurей площади.

42

Друтая плоцадь у заявителя находится в собственности либо на праве
пользования:



4з

Совоkупньй доход на 1 члена семьи в месяц
(указать в рублях )

заявителя; при наличии в семье нескольких траждан, обладаюцU4х
заявигель

(Ф.и.о

'силицной 
льготой, перечисляются все члены семьи, имеющrtе льготы, с

указанием
основания и вида льIот )

обладает жилищной льготой:

на основании
(ссьцrка на нормативньй правовой акт, справку медицинскоrо учрехления. иной

документ )

обцественная комиссия по хилицным вопросам:

(наименование организации, в которой заседает ко!д4ссия)

отказывает
хилицных
условий по

в постановке на

социальной ипотеке

учет заявителя и ет!о семьи для улучшения

в связи:

(указать причину)

заявителю
(Ф. И. О. полностью)

и членам его семьи в составе в постановке на учет отказывается.

Члены общественной хилищной ко|мссии i

1. Представитель органа местного
самочпоавления:

(

2. Представитель трудового
коллектива:

З. Представитель молодежной
организации:

4. Представители иных
обцественных организациЙ :
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Приложение Nч9

Руководителю
исполнительного комитета

района Республики Татарстан
от:

заявление
об исправлении технической ошибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги

(паименование услlти)
Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить догryщенную техническую ошибку и внести
соответствующие изменения в документ, являющийся результатом муниципальной

услуги.
Прилагаю следующие документы:
l.
2.

3.

В слуlае принJIтия решения об отклонении з€uвления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:

посредством отправления электронного документа на адрес E-mail:_;
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по

адресу:

Подтверждшо свое согласие, а TaIoKe согласие представJиемою мною лица на

обработку персональньж данньй (сбор, систематизацию, накопление, хранение,

)лочнение (обновrrение, изменение), испоJIьзовЕlние, распространение (в том числе

передачу), обезлшчивание, блокирование, уничтожение персонЕlльньж данньD(, а также

иrъп< действIй, необходимьж дя обработки персонalльньD( дЕrнньD( в рап.{кzrх

предоставлениrI tчIуIrиципЕuIьной усlryги), в том числе в автоматизированном режиме,
вкIIюча'I приtштие решений на ID( основе орпlном цредоставJUIющим муниципальную
ycJryry, в цеJIю( предоставленшI rчfуниципальной усrгупа.

Настоящшrц подтверждаю: сведения, вкJIюченные в змвJIение, относящиеся к
моей личности и предстatвJUIемому мною лицу, а также внесенные мною ниже,
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достоверны. .Щокумеrrш (копlл.I доцумеrrтов), приJIоженные к зaulвлению,

соответствуют требованияr,r, устitновленным зЕконодательством Российской
Федерации, на момент представлеЕIrя заlIвлеш{rI эти доц/менты действительны и
содержат достоверные сведения.

.Щшо свое согласие на у{Еrстие в опроф по оценке качества предостЕlвJIенной мне
rчf},Irиципмьной ycrryM по телефону:

(дата) (подпись) (Ф.И,О.)
( )



При.пожение
(справочное)

Реквизиты должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги и осуществляющпх контроль ее исполнения,

Исполком Арского муниципального района

Совет Арского муниципального района

.Щолжность Телефон Электронньй адрес

Глава Archa@tatar.ru

,Щолжность Телефон Электронньй адрес

Руководитель исполкома з-00-44 Ispolkom,Arsk@tatar.ru
Начальник отдела з-|2-44 Rustem. Habib@tataT.ru

заместитель нач(цьЕика з-16-44 Saniya.Gataullina@tataT. ru

з_ l4-3з


