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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МИНИСТРЛАР КАБИНЕТЫ




ПОСТАНОВЛЕНИЕ


КАРАР

18.12.2007

№ 732

г. Казань



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 целях реализации Закона Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года      № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», Указа Президента Республики Татарстан от 17 марта 2001 года № УП-216 «О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий многодетных семей» 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, а также лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения. 
2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан:
определить на конкурсной  основе уполномоченную организацию, осуществляющую функции  по обеспечению жильем многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей (далее - уполномоченный орган);
утвердить  форму бланков сертификатов, определить по согласованию с Министерством финансов Республики Татарстан  порядок учета, хранения и уничтожения бланков сертификатов;
обеспечить изготовление бланков сертификатов за счет средств бюджета Республики Татарстан, предусматриваемых на обеспечение жильем многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3. Предложить органам местного самоуправления Республики Татарстан представить в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан списки многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и закрепленных за ними жилых помещений.
4. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2005 № 368-р.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.


Премьер-министр 
Республики Татарстан 						                         Р.Н.Минниханов




