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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

       26.02.2020                                                                      № 158 

 

 

О внесении изменений в 

административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг, 

утвержденные постановлением 

Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 24.06.2014 № 

424 «Об утверждении административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет и выдаче свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительства) жилья по подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014-2020 годы», 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.06.2014 № 424 «Об 



утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», изменение, изложив подпункт 12 приложения № 3 в следующей редакции: 

«12) копия трудовой книжки (все страницы, заверенные подписью 

руководителя организации или начальника отдела кадров, с отметкой «работает по 

настоящее время») и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации) - на всех членов молодой семьи;». 

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по постановке на учет  нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

системе социальной ипотеки в Республике Татарстан,  утвержденный 

постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан от 24.06.2014 № 424 «Об утверждении 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», изменение, 

изложив абзац двадцатый пункта 1 приложения № 3 в следующей редакции: 

«копия трудовой книжки, подтверждающая трудовой стаж (все страницы, 

заверенные начальником отдела кадров), и (или) сведения о трудовой деятельности 

(статья 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации);». 

3. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению гражданам жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде по договорам найма служебного жилого помещения, 

утвержденный постановлением Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 24.06.2014 № 424 «Об 

утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», изменение, заменив в приложении № 1 слова «копия трудовой книжки» 

словами «копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)». 

4. Опубликовать настоящее постановление на Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель                                                                                             Р.М. Загидуллин 


