
 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2005 года N 251
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИМ И
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ
(ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА), ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ
(в редакции Постановлений КМ РТ от 05.09.2005 N 432, от 05.02.2007 N 35, от
29.05.2008 N 344, от 29.11.2010 N 961, от 12.03.2013 N 157, от 13.02.2014 N 83,
от 31.12.2015 N 1039) 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной

поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате
жилья и коммунальных услуг.

2 - 3. Утратили силу. - Постановление КМ РТ от 13.02.2014 N 83.
4. Предложить главам муниципальных образований:
(в ред. Постановления КМ РТ от 13.02.2014 N 83)
заключить соглашения с отделениями Республиканского центра

материальной помощи (компенсационных выплат) Республики Татарстан о
назначении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг работникам
муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа);

(в ред. Постановления КМ РТ от 13.02.2014 N 83)
провести соответствующую разъяснительную работу с населением, а

также дать указания о формировании информационной базы данных о
специалистах муниципальных учреждений, работающих и проживающих в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и имеющих
право на получение мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг.

(п. 4 введен Постановлением КМ РТ от 05.02.2007 N 35)
5. Контроль за реализацией настоящего Постановления возложить на

отраслевые министерства и ведомства.
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Премьер-министр
Республики Татарстан
Р.Н.МИННИХАНОВ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИМ И
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ,
РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ
ГОРОДСКОГО ТИПА), ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Утвержден
Постановлением
Кабинета Министров
Республики Татарстан
от 7 июня 2005 года N 251
(в редакции Постановлений КМ РТ от 13.02.2014 N 83, от 31.12.2015 N 1039)



1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), по оплате жилья и коммунальных услуг (далее - субсидии-льготы).

2. Субсидии-льготы предоставляются специалистам государственных
учреждений Республики Татарстан, указанным в пункте 1 Постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2005 N 192 "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), по оплате жилья и коммунальных услуг" (далее - заявители).

3. Определение размера субсидии-льготы осуществляется согласно
Положению о порядке и условиях предоставления субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг в Республике Татарстан, утвержденному Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2006 N 126 "О
предоставлении субсидий-льгот на оплату жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан в Республике Татарстан".

4. Решения о предоставлении субсидии-льготы принимаются отделениями
Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат)
(далее - отделение Центра).

5. Для получения субсидии-льготы заявители или лица, уполномоченные
ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, представляют в отделение
Центра по месту постоянного жительства:

1) заявление о назначении субсидии-льготы;
2) справку с места работы о праве на получение субсидии-льготы по

форме согласно приложению к настоящему Порядку;
3) копию доверенности для доверенных лиц, оформленную в соответствии

с законодательством Российской Федерации.
Педагогические работники, состоящие в штате по основному месту работы

в государственных образовательных организациях Республики Татарстан,
проживающие и работающие по трудовому договору в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), вправе дополнительно
представить документы, подтверждающие их доходы, учитываемые при
решении вопроса о предоставлении субсидии-льготы. Перечень видов
доходов, учитываемых при расчете среднемесячного дохода для назначения
субсидии-льготы специалистам государственных учреждений Республики
Татарстан, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского типа), указан в приложении к настоящему
Порядку.

(абзац введен Постановлением КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)
Заявитель или лицо, уполномоченное им на основании доверенности,

оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
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при обращении с заявлением предъявляет паспорт (документ, его
заменяющий), реквизиты лицевого счета, открытого в банке.

Заявление и документы (сведения), необходимые для назначения
субсидии-льготы, могут быть направлены в форме электронных документов.
Заявления и документы, представляемые в форме электронных документов,
подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации и представляются с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, включая информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет".

При представлении заявления и документов (сведений), необходимых для
получения субсидии-льготы, в форме электронных документов заявитель
выражает свое согласие с обработкой его персональных данных в целях и
объеме, необходимых для назначения компенсации.

5.1. Среднемесячный доход заявителя для назначения субсидии-льготы
определяется за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления о назначении субсидии-льготы со всеми необходимыми
документами (далее - расчетный период).

(п. 5.1 введен Постановлением КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)
5.2. Среднемесячный доход заявителя определяется путем деления

суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на количество
месяцев этого расчетного периода, в течение которых он имел данные
доходы.

(п. 5.2 введен Постановлением КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)
5.3. После введения информационного взаимодействия, позволяющего

отделениям Центра получать из Пенсионного фонда Российской Федерации, в
том числе с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного информационного взаимодействия, сведения о сумме
выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица
работодателем (страхователем), назначение субсидии-льготы гражданам,
указанным в абзаце четвертом пункта 5 настоящего Порядка, производится с
его согласия, указанного в заявлении, на основании полученных сведений,
имеющихся в Пенсионном фонде за последние 6 месяцев из 12 месяцев,
предшествующих месяцу обращения за назначением.

(п. 5.3 введен Постановлением КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)
6. Ответственность за достоверность сведений о праве заявителя на

получение субсидии-льготы несут в соответствии с законодательством
должностные лица государственного учреждения Республики Татарстан,
выдавшие справку о праве на получение субсидии-льготы по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

7. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов,
в том числе в электронной форме с использованием системы



межведомственного информационного взаимодействия, из уполномоченных
организаций следующие сведения, необходимые для принятия решения о
предоставлении субсидии-льготы:

сведения о составе семьи заявителя;
сведения о размере пенсии, назначенной заявителю в соответствии с

Федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации.

(п. 7 в ред. Постановления КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)
8. На основании представленных документов, указанных в пункте 5

настоящего Порядка, и сведений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
отделение Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня
регистрации заявления о назначении субсидии-льготы со всеми
необходимыми документами принимает решение о назначении субсидии-
льготы либо об отказе в ее назначении и доводит соответствующее решение
до заявителя способом, указанным заявителем в заявлении (в письменной
форме по почтовому адресу, в форме электронного документа по адресу
электронной почты, смс-сообщением на телефон, через личный кабинет в
государственной информационной системе Республики Татарстан "Портал
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан").

9. Основанием для отказа в назначении субсидии-льготы являются:
непредставление заявителем или лицом, уполномоченным им на

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего
Порядка;

представление заявителем или лицом, уполномоченным им на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, недостоверных сведений и документов для получения субсидии-
льготы.

10. Субсидия-льгота назначается и выплачивается с месяца обращения
заявителя или лица, уполномоченного им на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
представлением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

Гражданам, указанным в абзаце четвертом пункта 5 настоящего Порядка,
субсидия-льгота назначается с месяца подачи заявления со всеми
необходимыми документами и выплачивается в течение 6 месяцев, начиная с
месяца назначения.

При наличии у Отделения Центра сведений, подтверждающих право
граждан, указанных в абзаце четвертом пункта 5 настоящего Порядка, на
субсидию-льготу, субсидия-льгота назначается им на новый срок
автоматически без их обращения.

(п. 10 в ред. Постановления КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)
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11. Государственные учреждения Республики Татарстан, расположенные в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), до 2 числа
месяца, следующего за отчетным, представляют в отделение Центра списки
граждан, утративших право на получение субсидий-льгот, в том числе в связи
с увольнением.

12. Предоставление субсидий-льгот прекращается с месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой
прекращение предоставления субсидий-льгот.

13. Основаниями для прекращения предоставления субсидий-льгот
являются:

снятие с регистрационного учета по месту жительства заявителя;
прекращение заявителем трудовых отношений с государственным

учреждением Республики Татарстан, расположенным в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), в качестве специалиста,
указанного в пункте 1 Постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан от 20.04.2005 N 192 "О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), по оплате жилья и
коммунальных услуг", за исключением выхода на пенсию, при котором в
соответствии с пунктом 1 указанного Постановления субсидия-льгота
предоставляется;

смерть заявителя.
14. Субсидии-льготы сохраняются за заявителями, находящимися в

декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком.
15. Заявителю, имеющему право на получение мер социальной поддержки

одновременно по нескольким основаниям, меры социальной поддержки
предоставляются по одному из них по выбору заявителя, если иное не
установлено федеральным законодательством и законодательством
Республики Татарстан.

16. Субсидии-льготы выплачиваются отделением Центра заявителям
путем перечисления на имеющиеся или открываемые банковские счета или
нарочной доставки заявителю по месту жительства через организацию
почтовой связи либо иным способом в случаях, указанных в пункте 17
настоящего Порядка. Выбор способа получения субсидии-льготы
осуществляется заявителем на срок получения субсидии-льготы и
указывается в заявлении о предоставлении субсидии-льготы.

17. Нарочная доставка субсидии-льготы по месту жительства через
организацию почтовой связи либо иным способом осуществляется
заявителям, которые по состоянию здоровья, в силу возраста, пешей или
транспортной недоступности не имеют возможности пользоваться
банковскими счетами.

18. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий-
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льгот, осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан.

Приложение N 1. СПРАВКА о праве на получение
субсидий-льгот в соответствии с Постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от
20.04.2005 N 192 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской ...
Приложение N 1
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
работающим и проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа),
по оплате жилья и коммунальных услуг

Форма

СПРАВКА о праве на получение субсидий-льгот в соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.04.2005 N
192 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа), по оплате жилья и коммунальных услуг"
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_________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, выдавшего справку, его почтовый адрес)
Выдана справка

_________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество специалиста)
работающему (работавшему) в должности

__________________________________________,
(ненужное зачеркнуть)
в том, что он (она) имеет право н а получение субсидий-льгот в

соответствии с
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

20.04.2005 N 192 "О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих

и проживающих
в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), по

оплате
жилья и коммунальных услуг".
Руководитель учреждения
_______________________ ___________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение N 2. ВИДЫ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО
ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
СПЕЦИАЛИСТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, РАБОТАЮЩИМ И
ПРОЖИВАЮЩИМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ
ПОСЕЛКАХ ...
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Приложение N 2
к Порядку предоставления мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, работающим
и проживающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках
городского типа), по оплате жилья
и коммунальных услуг
ВИДЫ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВАЮЩИМ В
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, РАБОЧИХ ПОСЕЛКАХ (ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО
ТИПА)
(введены Постановлением КМ РТ от 31.12.2015 N 1039)



1. Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые
при расчете среднего заработка в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922 "Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы";

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством;

компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государственных или
общественных обязанностей;

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при
выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период
трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников;

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации;

доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица.

2. Социальные выплаты из бюджетов всех уровней:
пенсии, компенсационные выплаты (надбавки, доплаты);
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
дополнительные пенсии, выплачиваемые на условиях добровольного

страхования, включая пенсии, выплачиваемые из негосударственных
пенсионных фондов;

ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
стипендия детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, детям-инвалидам

и инвалидам;
пособие по безработице;
суммы материальной помощи (безработным, студентам, работающим);
суммы стипендий, получаемые в период профессионального обучения или

переобучения;
выплаты, предусмотренные законодательством, гражданам в период

участия их в общественных или временных работах по направлению органов
службы занятости (материальная поддержка);

пособие по временной нетрудоспособности;
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ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в
трудовых отношениях на условиях найма с организациями, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком.

3. Иные социальные выплаты, установленные органами государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, организациями, в том числе:

компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования;

дополнительная компенсация части родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования;

ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного
здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС;

ежемесячная денежная компенсация, выплачиваемая каждому члену
семьи в случае гибели (смерти) военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, наступившей при исполнении им
обязанностей военной службы, либо смерти, наступившей вследствие
военной травмы.
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