
 
ЗАКОН
 РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
от 08 декабря 2004 года N 63-ЗРТ
ОБ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
(в ред. Законов РТ от 30.12.2004 N 73-ЗРТ, от 03.02.2005 N 51-ЗРТ, от
13.02.2006 N 7-ЗРТ, от 09.11.2007 N 55-ЗРТ, от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от
12.12.2008 N 118-ЗРТ, от 22.12.2009 N 67-ЗРТ, от 14.10.2010 N 68-ЗРТ, от
01.08.2011 N 58-ЗРТ, от 10.10.2011 N 74-ЗРТ, от 11.06.2012 N 36-ЗРТ, от
20.07.2012 N 63-ЗРТ, от 12.01.2013 N 8-ЗРТ, от 20.05.2013 N 37-ЗРТ, от
11.04.2014 N 23-ЗРТ, от 12.06.2014 N 53-ЗРТ, от 23.07.2014 N 69-ЗРТ,
24.07.2014 N 76-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от 11.04.2015 N 24-ЗРТ, от
25.04.2015 N 31-ЗРТ, от 05.12.2015 N 100-ЗРТ, от 12.12.2016 N 96-ЗРТ, от
23.12.2017 N 98-ЗРТ, с изм., внесенными решением Верховного Суда РТ от
22.03.2011 N 3-17/11)
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
24 ноября 2004 года 

Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных
категорий населения в Республике Татарстан.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера применения настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан, относящихся
к категориям, указанным в статье 2 настоящего Закона.

2. Действие настоящего Закона распространяется также на иностранных
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Республики
Татарстан, если иное не установлено федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.
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Статья 2. Категории граждан, которым предоставляются мерыадресной социальной поддержки



1. Меры государственной адресной социальной поддержки в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Татарстан,
устанавливаются следующим категориям граждан:

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;

ветеранам труда;
реабилитированным гражданам;
гражданам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попечения родителей;
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или

единственного родителя;
(абзац введен Законом РТ от 12.12.2016 N 96-ЗРТ)
гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет;
лицам, награжденным государственными наградами Республики

Татарстан, учрежденными Законом Республики Татарстан "О
государственных наградах Республики Татарстан";

(абзац введен Законом РТ от 13.02.2006 N 7-ЗРТ)
лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью,

онкологическими заболеваниями;
(абзац введен Законом РТ от 12.12.2008 N 118-ЗРТ; в ред. Закона РТ от

20.05.2013 N 37-ЗРТ)
инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний;
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(абзац введен Законом РТ от 23.07.2014 N 69-ЗРТ)
семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами

хронических заболеваний.
(абзац введен Законом РТ от 23.07.2014 N 69-ЗРТ)
2. Меры адресной социальной поддержки пенсионеров, работников

государственных и муниципальных учреждений, малоимущих граждан,
граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарственными
средствами, осуществляются на основании решений Кабинета Министров
Республики Татарстан и органов местного самоуправления в пределах
средств, предусмотренных законом Республики Татарстан о бюджете
Республики Татарстан на очередной финансовый год и бюджетами
муниципальных образований.
Статья 3. Финансирование мер социальной поддержки населения

1. Расходы на реализацию мер социальной поддержки населения,
установленных настоящим Законом, производятся за счет средств бюджета
Республики Татарстан и местных бюджетов в объемах переданных
финансовых средств.

2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать
дополнительные меры социальной поддержки указанным в статье 2
настоящего Закона категориям граждан за счет средств местных бюджетов.

3. Размер ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной статьями 4 -
8 настоящего Закона, ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

4. Расходы на реализацию мер социальной поддержки, установленных
статьей 8.2 настоящего Закона, производятся в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в законе Республики Татарстан о бюджете
Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый
период уполномоченному Кабинетом Министров Республики Татарстан органу
исполнительной власти Республики Татарстан.

(п. 4 введен Законом РТ от 23.07.2014 N 69-ЗРТ)
Глава II. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Статья 4. Меры социальной поддержки лиц, проработавших в
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тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менеешести месяцев, исключая период работы на временнооккупированных территориях СССР; лиц, награжденныхорденами или медалями СССР за самоотверженный труд в периодВеликой Отечественной войны

Лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны, предоставляются следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей;
(в ред. Закона РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ)
бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,

кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование.

(в ред. Закона РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ)
Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда

____________________________________________________

Положения абзаца первого пункта 1 статьи 5 не распространяются на
ветеранов труда, которым меры социальной поддержки были назначены до
дня вступления в силу Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ.

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________
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1. Ветеранам труда, пенсия которым назначена в соответствии с
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", величина среднемесячного дохода которых на дату
обращения не превышает 20 000 рублей, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

(в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;
(в ред. Закона РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ)
субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату жилья в пределах

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицу, проживающему в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива. Субсидия
предоставляется независимо от вида жилищного фонда;

субсидия в размере 50 процентов затрат по плате за абонентскую линию
сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в
постоянное пользование, радио, коллективную антенну;

(в ред. Законов РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ, от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,

кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях".

(в ред. Законов РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)

____________________________________________________________
Положения пункта 2 статьи 5 не распространяются на ветеранов труда,

которым меры социальной поддержки были назначены до дня вступления в
силу Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ.

- Примечание изготовителя базы данных.
____________________________________________________________

http://docs.cntd.ru/document/901806909
http://docs.cntd.ru/document/901806803
http://docs.cntd.ru/document/428697996
http://docs.cntd.ru/document/917016227
http://docs.cntd.ru/document/917016227
http://docs.cntd.ru/document/428697996
http://docs.cntd.ru/document/428697996
http://docs.cntd.ru/document/917028968
http://docs.cntd.ru/document/423979147
http://docs.cntd.ru/document/428697996
http://docs.cntd.ru/document/428697996
http://docs.cntd.ru/document/428697996


2. Ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям, чем
предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи, либо получающим пожизненное
содержание за работу (службу), право на социальную поддержку в
соответствии с настоящей статьей предоставляется по достижении ими
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", если величина
их среднемесячного дохода на дату обращения не превышает 20 000 рублей.

(в ред. Законов РТ от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
Статья 5.1. Меры социальной поддержки лиц, награжденныхгосударственными наградами Республики Татарстан,учрежденными Законом Республики Татарстан "Огосударственных наградах Республики Татарстан"
(введена Законом РТ от 13.02.2006 N 7-ЗРТ)
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1. Лицам, удостоенным ордена Республики Татарстан "За заслуги перед
Республикой Татарстан" и имеющим необходимый стаж для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет, пенсия которым назначена в
соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

(в ред. Законов РТ от 11.04.2014 N 23-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ)
субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату жилья в пределах

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицу, проживающему в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату коммунальных
услуг в пределах установленных нормативов потребления услуг для
населения, а проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива.
Субсидия предоставляется независимо от вида жилищного фонда;

субсидия в размере 100 процентов затрат по плате за абонентскую линию
сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в
постоянное пользование, радио, коллективную антенну;

(в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;
бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,

кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях".

(в ред. Законов РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)

2. Лицам, удостоенным ордена "Дуслык", медали ордена "За заслуги перед
Республикой Татарстан", медали Республики Татарстан "За доблестный труд"
и имеющим необходимый стаж для назначения пенсии по старости или за
выслугу лет, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными
законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской
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Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", предоставляются следующие меры социальной поддержки:

(в ред. Закона РТ от 25.04.2015 N 31-ЗРТ)
субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату жилья в пределах

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицу, проживающему в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива. Субсидия
предоставляется независимо от вида жилищного фонда;

субсидия в размере 100 процентов затрат по плате за абонентскую линию
сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в
постоянное пользование, радио, коллективную антенну;

(в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;
бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,

кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях".

(в ред. Законов РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)

3. Лицам, награжденным государственными наградами Республики
Татарстан, не перечисленными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и имеющим
необходимый стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу лет,
пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами "О
страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации",
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

(в ред. Законов РТ от 11.04.2014 N 23-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ)
субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату жилья в пределах
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социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицу, проживающему в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива. Субсидия
предоставляется независимо от вида жилищного фонда;

субсидия в размере 50 процентов затрат по плате за абонентскую линию
сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в
постоянное пользование, радио, коллективную антенну;

(в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;
бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,

кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях".

(в ред. Законов РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)

4. Лицам, удостоенным государственных наград Республики Татарстан,
учрежденных Законом Республики Татарстан "О государственных наградах
Республики Татарстан" , и имеющим необходимый стаж для назначения
пенсии по старости или за выслугу лет, получающим пенсии по иным
основаниям либо получающим пожизненное содержание за работу (службу),
право на социальную поддержку в соответствии с настоящей статьей
предоставляется по достижении ими возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона
"О страховых пенсиях".

(в ред. Законов РТ от 11.04.2014 N 23-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)
Статья 6. Меры социальной поддержки реабилитированныхграждан
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Реабилитированным гражданам предоставляются следующие меры
социальной поддержки:

(в ред. Закона РТ от 20.07.2012 N 63-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей;
(в ред. Закона РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ)
возмещение расходов, связанных с установкой телефона;
субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату жилья в пределах

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицу, проживающему в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива. Субсидия
предоставляется независимо от вида жилищного фонда;

бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,
кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях";

(в ред. Законов РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)

возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату
социального пособия на погребение.
Статья 7. Меры социальной поддержки граждан, пострадавших отполитических репрессий
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Гражданам, пострадавшим от политических репрессий, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

(в ред. Закона РТ от 20.07.2012 N 63-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 250 рублей;
(в ред. Закона РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ)
субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату жилья в пределах

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицу, проживающему в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг по доставке этого топлива. Субсидия
предоставляется независимо от вида жилищного фонда;

бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных протезов,
кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование по достижении возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8
Федерального закона "О страховых пенсиях".

(в ред. Законов РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ, от 18.12.2014 N 125-ЗРТ, от
05.12.2015 N 100-ЗРТ)
Статья 8. Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в периодобучения обоих родителей или единственного родителя, и семей сдетьми
(в редакции Закона РТ от 12.12.2016 N 96-ЗРТ)
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1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным под опеку (попечительство), в приемные семьи, предоставляется
ежемесячная денежная выплата в размере 1800 рублей для дошкольников и
2300 рублей для школьников.

(в ред. Закона РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ)
2. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по основным образовательным программам, предоставляется
субсидия на проезд согласно размеру и порядку, установленным Кабинетом
Министров Республики Татарстан.

(п. 2 в ред. Закона РТ от 12.12.2016 N 96-ЗРТ)
2.1. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляются:

безвозмездное обучение на подготовительных отделениях
образовательных организаций высшего образования;

безвозмездное получение второго среднего профессионального
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по очной форме обучения;

однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме
обучения за счет средств бюджета Республики Татарстан.

За детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
прошедшими профессиональное обучение в рамках освоения
образовательных программ среднего общего образования, образовательных
программ среднего профессионального образования, сохраняется право на
однократное прохождение обучения по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих по очной форме
обучения за счет средств бюджета Республики Татарстан.

(п. 2.1 введен Законом РТ от 12.12.2016 N 96-ЗРТ)
3. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
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открытого и закрытого типов, в которых они обучались и воспитывались за
счет средств бюджета Республики Татарстан, выпускники организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучавшиеся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета
Республики Татарстан или местных бюджетов, - дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
за счет средств бюджета Республики Татарстан или местных бюджетов,
обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем,
оборудованием и единовременным денежным пособием согласно размеру и
порядку, установленным Кабинетом Министров Республики Татарстан.

Предусмотренные настоящим пунктом дополнительные гарантии по
социальной поддержке не предоставляются детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, в случае, если указанные
гарантии уже были им предоставлены за счет средств организации, где они
ранее обучались и (или) воспитывались.

(п. 3 в ред. Закона РТ от 12.12.2016 N 96-ЗРТ)
4. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя,
обучающимся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств бюджета Республики
Татарстан или местных бюджетов, наряду с полным государственным
обеспечением предоставляются в порядке, установленном Кабинетом
Министров Республики Татарстан, следующие меры социальной поддержки:

ежемесячная стипендия, размер которой увеличивается не менее чем на
пятьдесят процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для
обучающихся в данной образовательной организации;

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной государственной социальной
стипендии.
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(п. 4 в ред. Закона РТ от 12.12.2016 N 96-ЗРТ)
5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее
занимаемых жилых помещениях признается невозможным, подлежат
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений в порядке,
установленном законодательством Республики Татарстан.

Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на имущество и жилое помещение устанавливаются
Кабинетом Министров Республики Татарстан.

(часть 5 в ред. Закона РТ от 12.01.2013 N 8-ЗРТ)
6. Гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, предоставляются

следующие меры социальной поддержки:
обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными

продуктами питания и смесями по рецептам врачей, в том числе
безвозмездно при наличии заболевания, включенного в перечень
заболеваний, утверждаемый Кабинетом Министров Республики Татарстан;

(в ред. Закона РТ от 22.12.2009 N 67-ЗРТ)
безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни

лекарственными средствами, перечень которых устанавливается Кабинетом
Министров Республики Татарстан;

абзац утратил силу. - Закон РТ от 20.05.2008 N 18-ЗРТ;
предоставление путевок на оздоровление детей в лагерях, санаториях,

санаториях-профилакториях;
(в ред. Закона РТ от 14.10.2010 N 68-ЗРТ)
обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных
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организациях и профессиональных образовательных организациях на сумму 3
рубля в день на одного учащегося в период обучения.

(в ред. Законов РТ от 14.10.2010 N 68-ЗРТ, от 12.06.2014 N 53-ЗРТ)
7. В дополнение к мерам социальной поддержки, указанным в пункте 6

настоящей статьи, семьям с детьми, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

абзац исключен. - Закон РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ;
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в

общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более
чем до достижения им возраста 18 лет) в размере:

(в ред. Закона РТ от 12.06.2014 N 53-ЗРТ)
164 рублей;
(в ред. Закона РТ от 09.11.2007 N 55-ЗРТ)
438 рублей - на ребенка одинокой матери;
(в ред. Законов РТ от 13.02.2006 N 7-ЗРТ, от 09.11.2007 N 55-ЗРТ)
246 рублей - на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты

алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно; на ребенка
военнослужащих, проходящих службу по призыву в качестве сержанта,
старшины, солдата и матроса, а также в случае нахождения отца ребенка в
военной профессиональной образовательной организации и военной
образовательной организации высшего образования до заключения контракта
о прохождении военной службы;

(в ред. Законов РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ, от 09.11.2007 N 55-ЗРТ, от
12.06.2014 N 53-ЗРТ)

безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными
молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей.

(абзац введен Законом РТ от 22.12.2009 N 67-ЗРТ)
8. В дополнение к мерам социальной поддержки, указанным в пунктах 6 и 7

настоящей статьи, семьям, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет,
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включая приемных, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:

субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в
возрасте до 6 лет в размере 50 рублей в месяц;

(в ред. Закона РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ)
субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату жилья в пределах

социальной нормы площади жилья, установленной законодательством
Республики Татарстан. Субсидия предоставляется лицам, проживающим в
жилищном фонде независимо от формы собственности;

субсидия в размере 30 процентов расходов на оплату коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребления услуг для населения, а
для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от
стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению. Субсидия предоставляется независимо от вида
жилищного фонда;

ежемесячная субсидия на проезд обучающимся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях до
окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста
восемнадцати лет в размере 120 рублей.

(в ред. Законов РТ от 03.02.2005 N 51-ЗРТ, от 12.06.2014 N 53-ЗРТ)
Статья 8.1. Меры социальной поддержки лиц, страдающиххронической почечной недостаточностью, онкологическимизаболеваниями
(в ред. Закона РТ от 20.05.2013 N 37-ЗРТ)
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1. Лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью,
среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Татарстан, производится
компенсация расходов по проезду на транспорте к месту прохождения
амбулаторного гемодиализа и обратно к месту жительства.

2. Лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, среднедушевой
доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Татарстан, производится компенсация расходов
по проезду на транспорте к месту лечения в медицинские организации
государственной системы здравоохранения Республики Татарстан,
оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно к
месту жительства.

(в ред. Закона РТ от 24.07.2014 N 76-ЗРТ)
Статья 8.2. Меры социальной поддержки инвалидов, страдающихтяжелыми формами хронических заболеваний, и семей, имеющихдетей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хроническихзаболеваний
(введена Законом РТ от 23.07.2014 N 69-ЗРТ)
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1. Инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний,
указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51
Жилищного кодекса Российской Федерации, а также семьям, имеющим детей-
инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний,
указанных в данном перечне, признанным в установленном порядке
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма
жилых помещений жилищного фонда социального использования, вставшим на
учет после 1 января 2005 года, предоставляется жилищная субсидия
(единовременная денежная выплата) на приобретение жилого помещения.

(в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
2. При наличии у инвалидов и детей-инвалидов, указанных в пункте 1

настоящей статьи, права на дополнительную жилую площадь,
предусмотренного частью шестой статьи 17 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", жилищная субсидия
(единовременная денежная выплата) предоставляется с учетом такого права.

3. Порядок определения размера жилищной субсидии (единовременной
денежной выплаты) и порядок ее предоставления утверждаются Кабинетом
Министров Республики Татарстан.

(п. 3 в ред. Закона РТ от 05.12.2015 N 100-ЗРТ)
Статья 9. Предоставление адресной социальной поддержкинаселения

1. Порядок реализации статей 4 - 8.2 настоящего Закона устанавливается
Кабинетом Министров Республики Татарстан.

(в ред. Законов РТ от 12.12.2008 N 118-ЗРТ, от 23.07.2014 N 69-ЗРТ)
________________________________________________________________ 

Постановлением Конституционного суда РТ от 06.05.2009 N 34-П абзац
первый части второй статьи 9 признан соответствующим Конституции
Республики Татарстан  в части, устанавливающей, что гражданину, имеющему
одновременно право на получение мер социальной поддержки по основаниям,
предусмотренным статьями 4 и 5 данного Закона для лиц, награжденных
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, и ветеранов труда, меры социальной поддержки
предоставляются по одному из них по выбору гражданина.

- Примечание изготовителя базы данных.
_________________________________________________________________
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2. Гражданину, имеющему одновременно право на получение мер
социальной поддержки по нескольким основаниям, определенным статьями 4
- 7 настоящего Закона, меры социальной поддержки предоставляются по
одному из них по выбору гражданина.
_________________________________________________________________ 

Постановлением Конституционного суда РТ от 29.06.2010 N 40-П абзац
второй части второй статьи 9 признан соответствующим Конституции
Республики Татарстан.

- Примечание изготовителя базы данных.
________________________________________________________________

Гражданам, имеющим одновременно право на получение мер социальной
поддержки в соответствии со статьями 4 - 7 настоящего Закона и
федеральными законами, меры социальной поддержки предоставляются по
одному из оснований по выбору гражданина, если иное не установлено
федеральным законом.

(часть вторая введена Законом РТ от 30.12.2004 N 73-ЗРТ)
Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную

выплату по настоящему Закону и по федеральному закону или иному
нормативному правовому акту независимо от основания, по которому она
устанавливается (за исключением случаев установления ежемесячной
денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона
Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом
от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная
денежная выплата либо по настоящему Закону, либо по федеральному закону
или иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.

(часть третья введена Законом РТ от 01.08.2011 N 58-ЗРТ)
Статья 9.1. Информационное обеспечение адресной социальнойподдержки населения в Республике Татарстан
(введена Законом РТ от 23.12.2017 N 98-ЗРТ)
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Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом
отдельным категориям граждан мер адресной социальной поддержки
размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Глава III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 10. Обжалование отказа в предоставлении мер адреснойсоциальной поддержки населения

Отказ в предоставлении мер адресной социальной поддержки населения,
определенных настоящим Законом, может быть обжалован в вышестоящий
орган, уполномоченный осуществлять социальную поддержку, и (или) в суд.
Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года, но не ранее чем
через 10 дней со дня его официального опубликования.

2. Статья 12 настоящего Закона вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Статья 12. Приведение в соответствие нормативных правовыхактов Республики Татарстан

Кабинету Министров Республики Татарстан до 1 января 2005 года привести
свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 13. Признание утратившими силу отдельныхзаконодательных актов Республики Татарстан
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Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Республики Татарстан от 20 июля 1994 года N 2192-ХII "О

дополнительных льготах и социальных гарантиях граждан Республики
Татарстан, награжденных медалью "За победу над Германией в 1941 - 1945
годах" или медалью "За победу над Японией";

Закон Республики Татарстан от 24 июня 2002 года N 2-ЗРТ "О внесении
дополнения в Закон Республики Татарстан "О дополнительных льготах и
социальных гарантиях граждан Республики Татарстан, награжденных медалью
"За победу над Германией в 1941 - 1945 годах" или медалью "За победу над
Японией".
Президент
Республики Татарстан
М.Ш.ШАЙМИЕВ 

Казань, Кремль
8 декабря 2004 года
N 63-ЗРТ
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