
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 

от 12.07.2021                                                                                                              № 4696 

 

 

 
О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 31.05.2021  

№ 3683 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги по постановке на учет нуждающихся  

в улучшении жилищных условий в системе  

социальной ипотеки в Республике Татарстан» 

 

 

В соответствии с пунктом 5.24. Положения о системе муниципальных 

правовых актов, утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2007 № 19/8 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Исполнительного комитета                                     

от 31.05.2021 № 3683 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по постановке на учет нуждающихся                             

в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки в Республике 

Татарстан», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу постановления Исполнительного комитета: 

1) от 07.08.2013 № 4713 «Об утверждении административного регламента                    

по постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в системе 

социальной ипотеки в Республике Татарстан»; 

2) от 27.06.2016 № 3274 «О внесении изменений 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 от 07.08.2013 № 4713», опубликовано в газете «Челнинские известия», 

22.07.2016 № 53;  

3) от 28.04.2018 № 2396 «О внесении изменений 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 

от 07.08.2013 № 4713», опубликовано в газете «Челнинские известия», 06.07.2018                   

№ 48; 

4) от 09.11.2018 № 6594 «О внесении изменений 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 

от 07.08.2013 № 4713», опубликовано в газете «Челнинские известия», 28.11.2018                 

№ 86; 

5) от 13.08.2020 № 3935 «О внесении изменений 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 

от 07.08.2013 № 4713», опубликовано в газете «Челнинские известия», 26.08.2020                 

№ 62;  

6) от 12.10.2020 № 5230 «О внесении изменений 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 

от 07.08.2013 № 4713», опубликовано в газете «Челнинские известия», 16.10.2020                    

№ 77;  

7) от 11.12.2020 № 6787 «О внесении изменений 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 

от 07.08.2013 № 4713», опубликовано в газете «Челнинские известия», 16.12.2020               

№ 93;  

8) от 12.02.2021 № 948 «О внесении изменений 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 

от 07.08.2013 № 4713». 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские 

известия», «Шахри Чаллы» и размещение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города 

Набережные Челны в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                                   

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Исхакова И.З. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                       Ф.Ш. Салахов 

 

 


