проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике
О проекте закона Республики Татарстан
№ 481-5 «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан»
Рассмотрев внесенный депутатами Государственного Совета
Республики Татарстан И.Н. Баковой, Т.В. Воропаевой, Р.Ш. Ганибаевым,
Г.Н. Глушковым, С.М. Захаровой, Ю.З. Камалтыновым, Е.И. Кузьмичевой,
Т.П. Ларионовой, Л.Н. Мавриной, Р.А. Ратниковой, Л.Н. Шафигуллиным
проект закона Республики Татарстан № 481-5 «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан», Комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить законопроект и рекомендовать Государственному Совету
Республики Татарстан принять его в первом и третьем чтениях.
2. Поручить выступить с содокладом на заседании Государственного
Совета Республики Татарстан по этому вопросу председателю Комитета
С.М. Захаровой.
Председатель Комитета

С.М.Захарова

Проект
Вносится депутатами
Государственного
Совета Республики
Татарстан И.Н. Баковой,
Т.В. Воропаевой,
Р.Ш. Ганибаевым,
Г.Н. Глушковым,
С.М. Захаровой,
Ю.З. Камалтыновым,
Е.И. Кузьмичевой,
Т.П. Ларионовой,
Л.Н. Мавриной,
Р.А. Ратниковой,
Л.Н. Шафигуллиным

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (Ведомости
Государственного Совета Татарстана, 2004, № 12 (II часть), № 12 (III часть); 2005,
№ 2; 2006, № 2 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 5 (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12
(I часть); 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8 (I часть), № 10 (I часть); 2012, № 6
(I часть), № 7 (I часть); 2013, № 1, № 5; 2014, № 4, № 6 (II часть), № 7, № 12
(II часть); 2015, № 4, № 12 (I часть); Собрание законодательства Республики
Татарстан, 2016, № 44 (часть I); 2018, № 1 (часть I), 2018 № 38 (часть I) следующие
изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце пятнадцатом пункта 1 статьи 2 слова «пенсионного возраста»
заменить словами «, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп»;
б) пункт 2 после слов «пенсионеров,» дополнить словами «лиц,
соответствующих условиям назначения пенсии, предусмотренным федеральным
законодательством, действовавшим на 31 декабря 2018 года,»;
2) в статье 5:
а) в пункте 1:
абзац первый после слов ««О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»» дополнить словами «или которые соответствуют
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условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;
в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»»
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)».
б) в пункте 2 слова «, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»,»
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)».
3) в статье 51:
а) в пункте 1:
абзац первый после слов ««О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»» дополнить словами «или которые соответствуют
условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;
в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»»
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;
б) в пункте 2:
абзац первый после слов ««О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»» дополнить словами «или которые соответствуют
условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;
в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»»
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;
в) в пункте 3:
абзац первый после слов ««О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»» дополнить словами «или которые соответствуют
условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года»;
в абзаце шестом слова «, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»»
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;
г) в пункте 4 слова «, дающего право на страховую пенсию по старости
в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»»
заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)».
4) в абзаце шестом статьи 6 слова «, дающего право на страховую пенсию
по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых
пенсиях»» заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;
5) в абзаце пятом статьи 7 слова «, дающего право на страховую пенсию по
старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых
пенсиях»» заменить словами «60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)»;
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6) в статье 83:
а) в наименовании слова «пенсионного возраста» заменить словами
«, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «пенсионного возраста (мужчины, достигшие возраста
60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет)» заменить словами «, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп»;
в абзаце втором слова «пенсионного возраста» заменить словами «, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп»;
в абзаце третьем слова «пенсионного возраста» заменить словами
«, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Президент
Республики Татарстан

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
Проект закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан» направлен на изменение порядка предоставления мер
социальной поддержки, установленных Законом Республики Татарстан «Об
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан», в связи с
предстоящим повышением пенсионного возраста и разработан в целях
сохранения права на указанные меры социальной поддержки мужчин,
достигших возраста 60 лет, женщин, достигших возраста 55 лет, а также
отдельных категорий граждан, имеющих право на досрочное назначение
пенсии.
Кроме того, законопроект направлен на приведение Закона Республики
Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в Республике
Татарстан» в соответствие с Федеральным законом от 29 июля 2018 года
№ 226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации», согласно которому с 1 января 2019 года компенсация
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме будет предоставляться собственникам жилых
помещений, достигших возраста семидесяти лет и старше, проживающих в
составе семьи, состоящей не только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), но и неработающих инвалидов I и (или) II групп.
_________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ
актов законодательства Республики Татарстан, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
В связи с принятием закона Республики Татарстан «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной
поддержке населения в Республике Татарстан» признание утратившими силу,
приостановление, изменение или принятие актов законодательства Республики
Татарстан не потребуется.

________________________________

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Татарстан
«О внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
Финансирование закона Республики Татарстан «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения в
Республике Татарстан» будет осуществляться в рамках бюджетных
ассигнований, предусматриваемых бюджетом Республики Татарстан.

_________________________

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
к проекту закона Республики Татарстан «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан»
№
п/п
1.

Действующая редакция статьи
Статья 2, абзац пятнадцатый пункта 1, пункт 2

Редакция статьи с учетом предлагаемых изменений
Статья 2, абзац пятнадцатый пункта 1, пункт 2

1. Меры государственной адресной социальной
1. Меры государственной адресной социальной
поддержки
в
порядке,
предусмотренном поддержки
в
порядке,
предусмотренном
законодательством
Республики
Татарстан, законодательством
Республики
Татарстан,
устанавливаются следующим категориям граждан: устанавливаются следующим категориям граждан:
одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет и старше, а также
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет и старше, проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного возраста.

одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет и старше, а также собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет и
старше, проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп.

2. Меры адресной социальной поддержки
пенсионеров, работников государственных и
муниципальных учреждений, малоимущих граждан,
граждан, имеющих право на безвозмездное
обеспечение
лекарственными
средствами,

2.
Меры
адресной
социальной
поддержки
пенсионеров,
лиц,
соответствующих
условиям
назначения пенсии, предусмотренным федеральным
законодательством, действовавшим на 31 декабря
2018
года,
работников
государственных
и
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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.

2.

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 5, абзацы первый и шестой пункта 1,
Статья 5, абзацы первый и шестой пункта 1,
пункт 2
пункт 2
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:

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» или которые
соответствуют
условиям
назначения
пенсии,
предусмотренным
указанными
федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года,
величина среднемесячного дохода которых на дату
обращения
не
превышает
20
000
рублей,
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки:
бесплатное зубопротезирование (изготовление
бесплатное зубопротезирование (изготовление и
и ремонт зубных протезов, кроме расходов на ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату
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оплату стоимости драгоценных металлов и стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) и
металлокерамики) и слухопротезирование по слухопротезирование по достижении возраста 60 и 55
достижении возраста, дающего право на лет (соответственно мужчины и женщины).
страховую пенсию по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 Федерального закона «О
страховых пенсиях».
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 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), если величина их среднемесячного
дохода на дату обращения не превышает 20 000
рублей.
3.

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 60 и 55 лет (соответственно
мужчины
и
женщины),
если
величина
их
среднемесячного дохода на дату обращения не
превышает 20 000 рублей.

Статья 51, абзацы первые и шестые пунктов
Статья 51, абзацы первые и шестые пунктов 1 – 3,
1 – 3, пункт 4
пункт 4
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»,

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
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«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и
«О государственном пенсионном обеспечении в
Российской
Федерации»,
предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

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».
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 Федерации» и
«О государственном пенсионном обеспечении в
Российской
Федерации»,
предоставляются
следующие меры социальной поддержки:

Федерации» и «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» или которые
соответствуют
условиям
назначения
пенсии,
предусмотренным
указанными
федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года,
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки:
бесплатное зубопротезирование (изготовление и
ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) и
слухопротезирование по достижении возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины).

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
Федерации» и «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации» или которые
соответствуют
условиям
назначения
пенсии,
предусмотренным
указанными
федеральными
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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».
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:

законами по состоянию на 31 декабря 2018 года,
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки:
бесплатное зубопротезирование (изготовление и
ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) и
слухопротезирование по достижении возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины).

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 или которые
соответствуют
условиям
назначения
пенсии,
предусмотренным
указанными
федеральными
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года,
предоставляются
следующие
меры
социальной
поддержки:
бесплатное зубопротезирование (изготовление
бесплатное зубопротезирование (изготовление и
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4.

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».

ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) и
слухопротезирование по достижении возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины).

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».

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 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины).

Статья 6, абзацы первый и шестой
Реабилитированным
предоставляются следующие

меры

Статья 6, абзацы первый и шестой

гражданам
Реабилитированным гражданам предоставляются
социальной следующие меры социальной поддержки:
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поддержки:
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»;
5.

Статья 7, абзацы первый и пятый

Статья 7, абзацы первый и пятый

Гражданам, пострадавшим от политических
репрессий, предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
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».
6.

Статья 83, наименование, пункт 1
Статья

8.3.

Меры

социальной

бесплатное зубопротезирование (изготовление и
ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) и
слухопротезирование по достижении возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины).

Гражданам,
пострадавшим
от
политических
репрессий,
предоставляются
следующие
меры
социальной поддержки:
бесплатное зубопротезирование (изготовление и
ремонт зубных протезов, кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) и
слухопротезирование по достижении возраста 60 и 55
лет (соответственно мужчины и женщины).

Статья 83, наименование, пункт 1
поддержки

Статья 8.3. Меры социальной поддержки одиноко
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одиноко
проживающих
неработающих
собственников жилых помещений, достигших
возраста семидесяти лет и старше, а также
собственников жилых помещений, достигших
возраста семидесяти лет и старше, проживающих в
составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного возраста

проживающих неработающих собственников жилых
помещений, достигших возраста семидесяти лет и
старше, а также собственников жилых помещений,
достигших возраста семидесяти лет и старше,
проживающих в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан,
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно
мужчины и женщины), и (или) неработающих
инвалидов I и (или) II групп.

1. Одиноко проживающим неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет и старше, а также
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет и старше, проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного возраста (мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста
55 лет), предоставляется компенсация расходов на
уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц,
установленного Кабинетом Министров Республики
Татарстан, и размера площади жилого помещения,

1.
Одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет и старше, а также собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет и
старше, проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих
граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на капитальный ремонт на
один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного Кабинетом
Министров Республики Татарстан, и размера площади
жилого помещения, находящегося в его собственности, в
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находящегося в его собственности, в пределах
регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета
субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, в следующих размерах:

пределах регионального стандарта нормативной площади
жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в
следующих размерах:

одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет, или проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в
размере пятидесяти процентов;

одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет, или проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов;
одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, или проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих
неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), и (или)
неработающих инвалидов I и (или) II групп,
собственникам жилых помещений, достигшим возраста
восьмидесяти лет, - в размере ста процентов.

одиноко
проживающим
неработающим
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста восьмидесяти лет, или проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих
неработающих
граждан
пенсионного возраста, собственникам жилых
помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет,
- в размере ста процентов.

