
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2008 г. N 326

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ОТ 18.12.2007 N 732 "О МЕРАХ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ"

(в ред. Постановлений КМ РТ от 29.08.2008 N 619,
от 15.06.2009 N 394, от 20.12.2011 N 1021)

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи, реализации сертификатов для обеспечения жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения.
2. Внести в Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007 N 732 "О мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения" следующие изменения:
в наименовании Постановления слова "О мерах" заменить словами "О дополнительных мерах", слова "а также лиц" заменить словом "лиц";
преамбулу изложить в следующей редакции:
"В целях оказания дополнительной поддержки по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения, Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";
в пункте 1 слова "а также лиц" заменить словом "лиц";
в пункте 2 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"обеспечить изготовление бланков сертификатов за счет средств бюджета Республики Татарстан.";
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Министерству финансов Республики Татарстан выделить Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан средства на изготовление бланков сертификатов.".

Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ





Утверждены
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 16 мая 2008 г. N 326

ПРАВИЛА
ВЫДАЧИ, РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО
ЗА НИМИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

(в ред. Постановлений КМ РТ от 29.08.2008 N 619,
от 15.06.2009 N 394, от 20.12.2011 N 1021)

1. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок выдачи и реализации сертификатов для обеспечения жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения.
2. Сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право гражданина на получение за счет средств бюджета Республики Татарстан субсидии для приобретения жилого помещения (далее - субсидия).
Предоставление субсидии является финансовой поддержкой государства в целях приобретения жилого помещения.
Сертификат не является ценной бумагой.
3. Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи, указываемой в сертификате, и составляет 9 месяцев.
4. Право на получение сертификата имеют следующие категории граждан, состоящие в органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий:
а) многодетные семьи, имеющие пять и более детей, зарегистрированных и проживающих с родителями и не образовавших свои семьи (к детям многодетной семьи, образовавшим свои семьи, относятся совершеннолетние дети, состоящие в браке или имеющие своего ребенка (детей));
(пп. "а" в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
б) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения или возможности возвращения в ранее закрепленное за ними жилое помещение, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях всех видов профессионального образования и учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (далее - дети-сироты).
Заключение о невозможности возвращения детей-сирот в ранее закрепленное жилое помещение принимается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения жилого помещения.
5. Право на получение субсидии гражданам, указанным в пункте 4 настоящих Правил, предоставляется один раз.
6. Размер субсидии, рассчитываемый Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (далее - Министерство) на дату выдачи сертификата, указывается в сертификате и является неизменным на весь срок его действия.
7. Норматив общей площади жилого помещения для расчета размера субсидий устанавливается в следующем размере:
33 кв. метра - для граждан, указанных в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил;
по 18 кв. метров на каждого члена семьи - для граждан, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил.
8. Размер субсидии определяется:
а) для многодетных семей - исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного пунктом 7 настоящих Правил, за вычетом общей площади жилого помещения, занимаемой многодетной семьей (в случае, если занимаемое ими жилое помещение соответствует санитарным нормам и правилам проживания), и средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Республике Татарстан, утверждаемой Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на соответствующий период;
б) для детей-сирот - исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного пунктом 7 настоящих Правил, и средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Республике Татарстан, утверждаемой Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на соответствующий период.

2. Порядок формирования списков граждан, имеющих право
на получение сертификата

9. Для включения в списки граждан, имеющих право на получение сертификата, граждане, указанные в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, подают в органы местного самоуправления, в которых они состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, следующие документы:
а) заявление в 2 экземплярах о включении их в списки граждан на получение сертификатов (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт, свидетельство о рождении);
в) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
г) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
д) документы из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан и Республиканского унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации"), о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
е) заявления о согласии на обработку персональных данных по формам согласно приложениям N 8 - 10 к настоящим Правилам.
(пп. "е" введен Постановлением КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
10. Граждане, указанные в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, состоящие на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, подают в органы местного самоуправления по избранному ими месту жительства следующие документы:
а) заявление в 2 экземплярах о включении их в списки граждан на получение сертификатов (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копию правового акта о направлении ребенка на воспитание и содержание в государственное учреждение, в приемную семью, под опеку или попечительство;
в) копию свидетельства о рождении (паспорта);
г) копии документов, подтверждающих юридический статус ребенка (копии свидетельств о смерти родителей, копии решений суда о лишении родительских прав, справку органов внутренних дел о розыске родителей, копии решений суда о признании родителей недееспособными, другие документы, подтверждающие отсутствие родителей);
д) документы, подтверждающие регистрацию по последнему месту жительства несовершеннолетнего (выписку из домовой книги, финансовый лицевой счет);
е) документы из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Татарстан и Республиканского унитарного предприятия "Бюро технической инвентаризации"), о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности;
ж) заключение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о невозможности возвращения гражданина в ранее закрепленное жилое помещение (в случае его наличия);
з) заявления о согласии на обработку персональных данных по формам согласно приложениям N 8 - 10 к настоящим Правилам.
(пп. "з" введен Постановлением КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
11. Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
12. Органы местного самоуправления в 30-дневный срок со дня представления документов, предусмотренных пунктами 9 или 10 настоящих Правил, организуют работу по их проверке.
По результатам проверки принимается решение о признании либо об отказе в признании за гражданином права на получение сертификата.
В случае признания за гражданином права на получение сертификата органом местного самоуправления одновременно принимается решение о включении его в списки граждан на получение сертификата.
В случае признания за гражданином права на получение сертификата на него заводится учетное дело.
О принятом решении гражданин уведомляется в письменной форме в 3-дневный срок со дня его принятия.
(п. 12 в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
13. Основанием для отказа в признании гражданина имеющим право на получение сертификата является:
а) непредставление или неполное представление документов, указанных в пунктах 9 или 10 настоящих Правил;
б) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
в) реализация ранее права на улучшение жилищных условий (получение жилого помещения) с использованием субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов.
14. Повторное обращение с заявлением о включении в списки граждан на получение сертификатов допускается после устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 13 настоящих Правил.
15. Органы местного самоуправления ежегодно, до 15 декабря, формируют списки граждан на планируемый год по каждой категории, указанной в пункте 4 настоящих Правил, согласно приложениям N 1 и N 2 и представляют их в Министерство.
(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
Списки граждан формируются в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления.
16. Министерство на основании списков, полученных от органов местного самоуправления, в 5-дневный срок формирует и утверждает сводные списки граждан на планируемый год по каждой категории граждан, указанных в пункте 4 настоящих Правил, согласно приложениям N 3 и N 4 и доводит их до органов местного самоуправления.
(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
Сводные списки граждан формируются в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления.
Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, указываются в сводном списке по алфавиту.
Включение дополнительных лиц в утвержденные списки не допускается.

3. Порядок выдачи сертификатов

17. Министерство в пределах средств, предусмотренных бюджетом Республики Татарстан на соответствующий финансовый год на обеспечение жильем категорий граждан, указанных в пункте 4 настоящих Правил, формирует списки граждан - получателей сертификатов в планируемом году и списки граждан, включенных в резерв на получение сертификатов в этом же году, и направляет их в органы местного самоуправления и специализированную организацию.
(в ред. Постановления КМ РТ от 15.06.2009 N 394)
Количество граждан, включенных в резерв на получение сертификатов, не должно превышать количества граждан - получателей сертификатов более чем в 3 раза.
Списки граждан - получателей сертификатов и граждан, включенных в резерв на получение сертификата, формируются в той же хронологической последовательности, в какой граждане были поставлены на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах местного самоуправления.
Списки граждан - получателей сертификатов по категории граждан, указанной в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, формируются также с учетом квоты по обеспечению жильем в первоочередном порядке, установленной пунктом 4 Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2007 N 732 "О дополнительных мерах по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения".
(абзац введен Постановлением КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
Министерство определяет необходимое количество бланков сертификатов и направляет информацию об этом в Министерство финансов Республики Татарстан.
18. Министерство обеспечивает изготовление бланков сертификатов.
19. Органы местного самоуправления в месячный срок с даты выпуска сертификатов представляют в Министерство копии учетных дел граждан - получателей сертификатов и граждан, включенных в резерв на получение сертификатов, содержащие следующие документы:
документы, указанные в пунктах 9 или 10 настоящих Правил;
решение органа местного самоуправления о постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий;
решение органа местного самоуправления о включении гражданина в списки граждан на получение сертификатов.
20. Министерство в двухмесячный срок с даты выпуска бланков сертификатов на основании представленных копий учетных дел оформляет сертификаты и направляет их в органы местного самоуправления для вручения гражданам.
21. В случае непредставления или неполного представления документов учетного дела сертификат Министерством не оформляется.
Неполный пакет документов учетного дела в 10-дневный срок со дня его представления возвращается Министерством в орган местного самоуправления на доработку.
Органы местного самоуправления в 10-дневный срок организуют работу по доработке возвращенных Министерством учетных дел в соответствии с требованиями, установленными пунктом 19 настоящих Правил, и повторно направляют их в Министерство.
(п. 21 в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
22. Органы местного самоуправления в 2-недельный срок с даты получения сертификатов вручают их указанным гражданам. Факт получения сертификата гражданином подтверждается его подписью в книге учета выданных сертификатов, которая ведется по форме согласно приложению N 5 к настоящим Правилам.
23. Для получения сертификата гражданин представляет в орган местного самоуправления следующие документы:
а) заявление по форме согласно приложению N 6 к настоящим Правилам;
б) документы, удостоверяющие личность получателя и членов его семьи.
24. Органы местного самоуправления ведут реестр выданных сертификатов раздельно по каждой категории граждан.
25. Органы местного самоуправления представляют в Министерство выписки из реестров выданных сертификатов (по состоянию на дату окончания 2-месячного срока с даты получения сертификатов) по форме согласно приложению N 7 к настоящим Правилам.
26. Министерство на основании представленных органами местного самоуправления выписок из реестров выданных сертификатов формирует и ведет единый реестр выданных сертификатов и направляет их в специализированную организацию.
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)
27. В случае высвобождения по каким-либо основаниям сертификатов, предусматриваемых к выдаче гражданам, включенным в списки получателей сертификатов, они подлежат выдаче гражданам, включенным в резерв на получение сертификата.
28. При наличии у владельца сертификата обстоятельств, потребовавших замены выданного сертификата, он представляет в Министерство заявление о замене сертификата с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, и приложением документов, подтверждающих эти обстоятельства, и сертификат.
29. Решение о замене сертификата либо об отказе в замене сертификата принимается Министерством в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача нового сертификата осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктами 19 и 20 настоящих Правил.
Расчет размера субсидии при замене сертификата производится из средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Республике Татарстан, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, действовавшим на дату выдачи сертификата, подлежащего замене, за исключением случаев замены сертификата в связи со смертью владельца сертификата или члена семьи владельца сертификата.
30. В случае смерти владельца сертификата, относящегося к категории граждан, указанных в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, член его семьи, действующий на основании нотариально заверенной доверенности других совершеннолетних членов семьи, обращается в Министерство с заявлением о замене сертификата с приложением копии свидетельства о смерти и сертификата.
В случае смерти члена семьи владельца сертификата владелец сертификата обращается в Министерство с заявлением о замене сертификата с приложением копии свидетельства о смерти члена семьи и сертификата.
При принятии Министерством решения о замене сертификата расчет размера субсидии производится исходя из средней стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в Республике Татарстан, утвержденной Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации, действующим на дату выдачи нового сертификата.
31. Срок действия сертификата, выданного в порядке замены, исчисляется с даты его выдачи, указываемой в сертификате, и составляет:
в случаях, указанных в пункте 29 настоящих Правил, - 6 месяцев;
в случаях, указанных в пункте 30 настоящих Правил, - 9 месяцев.
32. В случае замены бланка сертификата Министерство на бланке нового сертификата в правом верхнем углу делает отметку следующего содержания: "Взамен сертификата серия _______ номер _______".
Аналогичная отметка проставляется в реестре выданных сертификатов.

4. Порядок оплаты приобретаемого жилого помещения

33. Владелец сертификата представляет сертификат в специализированную организацию и заключает договор на приобретение жилого помещения по форме, утвержденной специализированной организацией, а также направляет в Министерство заявление о перечислении средств субсидии на счет специализированной организации.
Форма заявления о перечислении средств субсидии на счет специализированной организации утверждается Министерством.
(п. 33 в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
34. Владелец сертификата приобретает жилое помещение не только в пределах средств субсидии, но и с использованием собственных и (или) заемных (кредитных) средств.
Сроки погашении суммы стоимости жилого помещения, превышающей размер субсидии, предоставляемой гражданам, указанным в подпункте "б" пункта 4 настоящих Правил, а также условия ее досрочного погашения определяются договором на приобретение жилого помещения.
(п. 34 в ред. Постановления КМ РТ от 15.06.2009 N 394)
35. Приобретаемое многодетной семьей жилое помещение (помещения) оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сертификата. При приобретении двух и более жилых помещений право собственности на приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов семьи.
36. Специализированная организация в 10-дневный срок с даты заключения с владельцем сертификата договора направляет в Министерство заявку на его оплату.
(п. 36 в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)
37. Министерство в 10-дневный срок с момента получения заявки и заявления владельца сертификата о перечислении средств субсидии на счет специализированной организации перечисляет средства на соответствующий счет.
(п. 37 в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)
38. В случае отсутствия на территории муниципального образования жилых помещений, строительство которых профинансировано специализированной организацией, граждане, указанные в подпункте "а" пункта 4 настоящих Правил, самостоятельно подбирают и оформляют через специализированную организацию по договору купли-продажи жилое помещение на вторичном рынке с обременением его в пользу специализированной организации до полной выплаты задолженности по приобретаемому жилому помещению.
(п. 38 введен Постановлением КМ РТ от 15.06.2009 N 394)
39. В случае, если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади приобретаемого жилого помещения меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по сертификату, размер субсидии подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади.
(п. 39 введен Постановлением КМ РТ от 15.06.2009 N 394)
40. Специализированная организация в двухнедельный срок с момента оплаты сертификата направляет в Министерство и органы местного самоуправления списки владельцев сертификатов, улучшивших жилищные условия, с указанием места нахождения приобретенного жилого помещения, его площади и стоимости.
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)
Специализированная организация в двухнедельный срок с момента оплаты сертификата направляет в Министерство оплаченные сертификаты.
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)
41. Сертификаты, полученные от специализированной организации, подлежат хранению в течение 3 лет.
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)
Сертификаты, не предъявленные в специализированную организацию в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, считаются недействительными.
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)
42. Гражданин, не предъявивший сертификат в специализированную организацию в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами, сохраняет свою очередность в списке граждан, имеющих право на получение сертификата.
(в ред. Постановления КМ РТ от 29.08.2008 N 619)


Приложение N 1
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения


(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

                                          "Утверждаю"
                                          Глава муниципального образования Республики Татарстан
                                          _____________________
                                          "__" ________ 200_ г.

                                            СПИСОК
                                       многодетных семей
                      по ____________________ муниципальному образованию
                                Республики Татарстан на 20__ год

N 
п/п
Фамилия,
имя,  
отчество
Родственные
отношения 
(состав  
семьи),  
человек  
Число,  
месяц, год
рождения 
Адрес
Паспортные     
данные       
Документ,     
подтверждающий   
постановку на учет в
качестве нуждающихся
в улучшении жилищных
условий      
Имеющаяся
площадь, 
кв. метров





серия,
номер
дата 
выдачи
кем 
выдан
дата  
номер   
документа 



Приложение N 2
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения

(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

                                     "Утверждаю"
                                     Глава муниципального образования Республики Татарстан
                                     _____________________
                                     "__" ________ 200_ г.

                                          СПИСОК
                   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
                  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
                      родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого
                  помещения, по ________________ муниципальному образованию
                              Республики Татарстан на 20__ год

N 
п/п
Фамилия,
имя,  
отчество
Число,  
месяц, год
рождения 
Адрес
Паспортные         
данные           
Документ, подтверждающий   
постановку на учет в качестве
нуждающихся в улучшении   
жилищных условий       




серия,
номер 
дата выдачи
кем выдан
дата     
номер     
документа   


Приложение N 3
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения

(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

                                                            "Утверждаю"
                                                             Министр строительства, архитектуры
                                                             и жилищно-коммунального хозяйства
                                                             Республики Татарстан
                                                             _____________________
                                                             "__" ________ 200_ г.

                                          СВОДНЫЙ СПИСОК
                      многодетных семей в Республике Татарстан на 20__ год

N 
п/п
Фамилия,
имя,  
отчество
Родственные  
отношения   
(состав семьи),
человек    
Число, 
месяц, 
год  
рождения
Адрес
Паспортные     
данные       
Документ,     
подтверждающий  
постановку на учет
в качестве    
нуждающихся в   
улучшении жилищных
условий      
Имеющаяся 
площадь, 
кв. метров





серия,
номер 
дата 
выдачи
кем 
выдан
дата 
номер   
документа 




Приложение N 4
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения

(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

                                    "Утверждаю"
                                    Министр строительства, архитектуры
                                    и жилищно-коммунального хозяйства
                                    Республики Татарстан
                                    _____________________
                                    "__" ________ 200_ г.

                              СВОДНЫЙ СПИСОК
        детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
       лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
            родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого
                          помещения, на 20__ год

N 
п/п
Фамилия,
имя,  
отчество
Число,  
месяц, год
рождения 
Адрес
Паспортные    
данные      
Документ,     
подтверждающий  
постановку на учет
в качестве    
нуждающихся в   
улучшении жилищных
условий      




серия,
номер 
дата 
выдачи
кем 
выдан
дата 
Номер   
документа 


Приложение N 5
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения

(в ред. Постановлений КМ РТ от 29.08.2008 N 619,
от 20.12.2011 N 1021)


                                                  КНИГА УЧЕТА
                                выданных государственных жилищных сертификатов
                             ____________________________________________________
                                         (орган местного самоуправления)

N 
п/п
Сертификат            
Данные о получателе сертификата       
Подпись  
лица,   
проверившего
документы и
вручившего 
сертификат 
Подпись   
владельца  
сертификата,
дата    

серия
номер
дата 
выдачи
размер    
предоставляемой
субсидии,   
рублей    
Ф.И.О.
паспорт гражданина Российской
Федерации          
состав
семьи,
человек








номер  
дата  
выдачи 
кем выдан 









































Приложение N 6
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения

(в ред. Постановления КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

Форма

                                 _____________________________________________
                                   (руководителю органа исполнительной власти)
                                 от гражданина(ки) __________________________,
                                                            (Ф.И.О)
                                 проживающего(ей) по адресу: _________________
                                                              (почтовый адрес)
                                 _____________________________________________

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу выдать мне, _______________________________________________________,
                                              (Ф.И.О.)
паспорт _______________________, выданный ____________________________________
"__ " _________ г., сертификат для приобретения жилого помещения на территории
_____________________________________________________________________________.
        (наименование муниципального образования Республики Татарстан)
Состав семьи:
супруга (супруг) ____________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт ___________________, выданный ________________________________________
"__" _________ г., проживает по адресу: ______________________________________
_____________________________________________________________________________;
дети:
_____________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _________________________________, выданный
______________________________________________________ "__" _________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________;
_____________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) _________________________________, выданный
______________________________________________________ "__" _________ ____ г.,
проживает по адресу: ________________________________________________________.
Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
_____________________________________________________________________________,
                           (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт _______________, выданный ____________________________________________
"__" _________ ____ г.
В соответствии с ____________________________________________________ отношусь
                       (наименование нормативного акта)
к категории __________________________________________________________________
               (наименование категории граждан, имеющих право на получение
_____________________________________________________________________________,
    субсидии за счет средств бюджета Республики Татарстан для приобретения
                              жилого помещения)
признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и
состою в очереди с "__" _________ ____ г. в __________________________________
                                                (место постановки на учет)
______________________________________________________.
Учетное дело N ________________.
В  настоящее  время  я  и  члены моей  семьи  жилых  помещений для постоянного
проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем).
                            (ненужное зачеркнуть)

    Согласен(на) на исключение меня из очереди  на  улучшение жилищных условий
(получение   жилых   помещений)   после   приобретения   жилого   помещения  с
использованием средств субсидии.

    К заявлению мною 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)
4) __________________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) __________________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) __________________________________________________________________________;
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) __________________________________________________________________________.
             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    С условиями получения и использования сертификата ознакомлен(а) и обязуюсь
их выполнять.
____________________________     _________________     _______________________
    (Ф.И.О. заявителя)                (подпись)                 (дата)

    Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) _________________________________________________   ______________________;
                            (Ф.И.О.)                         (подпись)
2) _________________________________________________   ______________________;
                            (Ф.И.О.)                         (подпись)
3) _________________________________________________   ______________________;
                        (Ф.И.О.)                         (подпись)
4) _________________________________________________   ______________________.
                            (Ф.И.О.)                         (подпись)
______________________________________________________________________________
    (нотариальная запись, заверяющая подпись заявителя и членов его семьи)
______________________________________________________________________________



Приложение N 7
к Правилам выдачи,
реализации сертификатов
для обеспечения жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения

(в ред. Постановлений КМ РТ от 29.08.2008 N 619,
от 20.12.2011 N 1021)

                                                      ВЫПИСКА
                                         из реестра сертификатов, выданных
                            ______________________________________________________________,
                                            орган местного самоуправления,
                                       в отношении категорий граждан, указанных
                                  в подпункте __ пункта 5 Правил выпуска регистрации
                                    сертификатов, от "__" ________ 20__ г. N _____

N 
п/п
Сертификат            
Данные о владельце сертификата и членах его семьи    
Место,    
избранное для
постоянного 
проживания  

серия
номер
дата 
выдачи
размер    
предоставляемой
субсидии,  
рублей    
Ф.И.О.  
владельца 
сертификата
и членов 
его семьи 
степень
родства
<*>  
паспорт гражданина    
Российской Федерации <**>
число,  
месяц, год
рождения 








номер
дата 
выдачи
кем выдан  














Итого                 









М.П.

_________________________________________________________     _______________
          (Ф.И.О. уполномоченного лица)                          (подпись)
_________________________________________________________     _______________
(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, ведущего реестр)        (подпись)


--------------------------------
<*> Указывается степень родства членов семьи по отношению к владельцу сертификата (супруга, супруг, дочь, сын). В случае совместного проживания с гражданином иных лиц, в том числе признанных в судебном порядке членами его семьи, делается отметка "прочие".
<**> Только для владельца сертификата.


Приложение N 8
к Правилам выдачи, реализации
сертификатов для обеспечения
жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения

(введено Постановлением КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

Форма

                               Руководителю органа местного самоуправления,
                               подразделения от гражданина(ки)
                               ___________________________________________,
                                                (Ф.И.О.)
                               паспорт ___________________________________,
                                            (серия и номер паспорта,
                               ___________________________________________,
                                       кем и когда выдан паспорт)
                               проживающего(ей) по адресу
                               ____________________________________________
                                       (адрес места регистрации)

                           ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
                     на обработку персональных данных
                       (заполняется собственноручно)

    Я, ___________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
даю согласие ______________________________________________________________
       (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального  закона "О персональных данных" на
автоматизированную,  а  также  без  использования   средств   автоматизации
обработку моих  персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
паспортные  данные, адрес  места  регистрации, жительства, сведения о жилых
помещениях, находящихся в собственности) в целях участия  в мероприятиях по
обеспечению жильем  многодетных  семей, нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий, детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними  жилого помещения, а именно на  совершение  действий,
предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального закона "О персональных
данных", со сведениями, представленными мной в
___________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанных мероприятиях.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                                ______________   __________________________
                                  (подпись)              (Ф.И.О.)
                                "__" ________ 20__ г.
                                     (дата)


Приложение N 9
к Правилам выдачи, реализации
сертификатов для обеспечения
жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения

(введено Постановлением КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

Форма

                               Руководителю органа местного самоуправления,
                               подразделения от гражданина(ки)
                               ___________________________________________,
                                                (Ф.И.О.)
                               паспорт ___________________________________,
                                            (серия и номер паспорта,
                               ___________________________________________,
                                       кем и когда выдан паспорт)
                               проживающего(ей) по адресу
                               ____________________________________________
                                       (адрес места регистрации)

                           ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
                 на обработку персональных данных от имени
            несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет
                       (заполняется собственноручно)

    Я, ___________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О. законного представителя)
действующий(ая) от имени _________________________________________________,
                                      (Ф.И.О. представляемого)
___________________ года рождения, свидетельство о рождении ______________,
(дата, месяц и год)                           (серия и номер свидетельства,
__________________________________________________________________________,
                     кем и когда выдано свидетельство)
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________,
                              (адрес места регистрации представляемого)
даю согласие ______________________________________________________________
       (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
на  основании _____________________________________________________________
            (реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя)
в  соответствии  со  статьей 9 Федерального  закона "О персональных данных"
на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации
обработку  персональных  данных  (фамилия,  имя,  отчество,  дата рождения,
паспортные  данные,  адрес  места регистрации, жительства, сведения о жилых
помещениях, находящихся в собственности)
__________________________________________________________________________,
                         (Ф.И.О. представляемого)
в  целях  его  участия в мероприятиях  по  обеспечению  жильем  многодетных
семей,  нуждающихся  в  улучшении  жилищных  условий,  детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого
помещения,  а  именно  на  совершение  действий,  предусмотренных пунктом 3
статьи  3  Федерального  закона  "О  персональных  данных",  со сведениями,
представленными мной в
___________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанных мероприятиях.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                              ___________________   _______________________
                              (подпись законного            (Ф.И.О.)
                                представителя)
                              "__" ________ 20__ г.
                                   (дата)

Примечание: к заявлению необходимо приложить копию документа, подтверждающего полномочия представителя действовать от имени несовершеннолетнего.


Приложение N 10
к Правилам выдачи, реализации
сертификатов для обеспечения
жильем многодетных семей,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий,
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
не имеющих закрепленного за ними
жилого помещения

(введено Постановлением КМ РТ от 20.12.2011 N 1021)

Форма

                               Руководителю органа местного самоуправления,
                               подразделения от гражданина(ки)
                               ___________________________________________,
                                                (Ф.И.О.)
                               паспорт ___________________________________,
                                            (серия и номер паспорта,
                               ___________________________________________,
                                       кем и когда выдан паспорт)
                               проживающего(ей) по адресу
                               ____________________________________________
                                       (адрес места регистрации)

                           ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ
                     на обработку персональных данных
             несовершеннолетнего, достигшего четырнадцати лет
                       (заполняется собственноручно)

    Я, ___________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
с согласия _______________________________________________________________,
                        (Ф.И.О. законного представителя)
паспорт ___________________________________________________________________
                (серия и номер паспорта законного представителя,
__________________________________________________________________________,
                        кем и когда выдан паспорт)
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________,
                          (адрес места регистрации законного представителя)
даю согласие ______________________________________________________________
       (наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О персональных  данных" на
автоматизированную, а  также   без   использования   средств  автоматизации
обработку моих персональных  данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
паспортные данные, адрес места  регистрации, жительства, сведения  о  жилых
помещениях, находящихся  в собственности) в целях участия в мероприятиях по
обеспечению жильем  многодетных  семей, нуждающихся  в  улучшении  жилищных
условий, детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей, лиц из
числа детей-сирот и  детей, оставшихся  без попечения родителей, не имеющих
закрепленного за ними жилого помещения, а именно  на  совершение  действий,
предусмотренных  пунктом 3  статьи  3  Федерального  закона "О персональных
данных", со сведениями, представленными мной в
___________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанных мероприятиях.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

                              ___________________   _______________________
                                  (подпись             (Ф.И.О.)
                              несовершеннолетнего)
                              "__" ________ 20__ г.
                                   (дата)

    Согласен _________________________________________   __________________
                 Ф.И.О. законного представителя              (подпись)

Примечание: к заявлению необходимо приложить копию документа, подтверждающего полномочия представителя несовершеннолетнего.




