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ществляется органами местного самоуправле-

ния в месячный срок со дня подачи заявле-

ния. Заявителю выдается расписка в получе-

нии этих документов с указанием их перечня и 

даты их получения органами местного само-

управления.  

Заявителю в постановке на учет отказывается 

в случаях: 

представления документов, которые не 

подтверждают права постановки на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий в системе социальной ипотеки, 

закрепленных в п.7.1 настоящих Правил и 

порядка; 

отсутствия необходимых документов, при-

лагаемых к заявлению в соответствии с 

приложением N 3 настоящих Правил и 

порядка, и полноты их заполнения; 

выявления сведений, не соответствующих 

указанным в заявлении и представленных 

документах; 

неполного истечения срока. 

Основаниями постановки на учет семей, нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки, являются:  

Общеобязательные: 

подача Заявителем заявления по месту жительства 

или месту работы о постанов-

ке на учет нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

в системе социальной ипоте-

ки;  

осуществление трудовой 

деятельности Заявителями и 

трудоспособными членами семьи; 

совокупный уровень обеспеченности общей площа-

дью на одного члена семьи в объектах жилищных 

прав менее нормы принятия на учет, определенной 

пунктом 3 настоящих Правил и порядка; 

наличие ежемесячного совокупного дохода на одно-

го члена семьи, обеспечивающего суммарно прожи-

точный минимум каждого члена семьи и гарантиру-

ющего своевременное погашение ежемесячных 

текущих платежей по выкупу жилых помещений в 

собственность; 

Программа  определяют правила и порядок обращения граждан 
Российской Федерации, являющихся жителями Республики 
Татарстан, зарегистрированных по постоянному месту 
жительства, с заявлением о постановке на учет предоставления 
жилых помещений в рассрочку в соответствии с основными 
требованиями, предъявляемыми к государственной поддержке 
развития жилищного строительства, определенными 
законодательством (по социальной ипотеке).  

Дополнительные: 

проживание в помещении, не отвечающем уста-

новленным для жилых помещений требованиям, - 

независимо от нормы принятия на учет для приоб-

ретения жилья по социальной ипотеке; 

признание жилого помещения аварийным, ветхим; 

необходимость сноса занимаемых помещений по 

градостроительным планам; 

участие организаций по месту работы членов се-

мьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по социальной ипотеке, в финансировании про-

граммы развития жилищного строительства; 

иные случаи, установленные действующим законо-

дательством. 

Для рассмотрения вопроса о постановке на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в 

системе социальной ипотеки  Заявитель:  

подает заявление в отделе жилищной политики 

о постановке на учет нуждающихся в улучше-

нии жилищных условий в системе социальной 

ипотеки. Заявление подписывается всеми дее-

способными членами семьи; 

заполняет анкету Заявителя 

с указанием всех необходимых 

сведений ; 

представляет обосновы-

вающие документы по переч-

ню . 

Рассмотрение заявлений граждан о постановке на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий в системе социальной ипотеки осу-

 

 

 


