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Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять в первом чтении проект закона Республики Татарстан
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года

Ф.Х. Мухаметшин

Проект вносится депутатами
ГосударственногоСовета

Республики Татарстан
Захаровой С.М.,
Камалтыновым Ю.З.

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИТАТАРСТАН

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной
социальной поддержке населения в Республике Татарстан»

Статья

1

Внести в Закон Республики Татарстан от

«Об

адресной

социальной

поддержке

8

декабря

населения

в

2004

года

Республике

N2

63-ЗРТ

Татарстан»

(Ведомости Государственного Совета Татарстана,

2004, N2 12 (II часть), N2 12
(III часть); 2005, N2 2; 2006, N2 2 (I часть); 2007, N2 11; 2008, N2 5 (I часть), N2 12
(I часть); 2009, N2 12 (I часть); 2010, N2 10 (II часть); 2011, N2 8 (I часть), N2 10
(I часть); 2012, N2 6 (I часть), N2 7 (I часть); 2013, N2 1, N2 5; 2014, N2 4, N2 6 (II часть),
N2 7, N2 12 (II часть); 2015, N2 4, NQ 12 (I часть); Собрание законодательства
Республики Татарстан, 2016, NQ 44 (часть I); 2018, NQ 1 (часть I), NQ 38 (часть I), N2 78
(часть 1) следующие изменения:
1) пункт 2

статьи

2

после слов «поддержки пенсионеров,» дополнить словами

«лиц, достигших возраста

2) абзац
Татарстан,»

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),»;

первый пункта

дополнить

7

статьи

словами

«и

8

после слов «установленного в Республике

уровень

имущественной

обеспеченности

которых ниже уровня, установленного приложеннем к настоящему Закону,»;

3) дополнить приложеннем

следующего содержания:
«Приложение

к Закону Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан»

Уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина)
Под уровнем имущественной обеспеченности семьи (гражданина) понимается
наличие в собственности членов семьи (гражданина) имущества, указанного в

2
одном или нескольких из следующих пунктов:

а)

жилого

государственной

помещения
регистрации

(части

в

жилого

соответствии

с

помещения),

подлежащего

законодательством Российской

Федерации, площадь которого в расчете на каждого члена семьи превышает

40

квадратных метров. В расчете площади жилого помещения не учитывается

площадь жилого помещения (в том числе площадь отдельного изолированного

жилого помещения в квартире), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой
формой

хронического

пунктом

4

котором

части

статьи

1

совместное

невозможно,

а

заболевания,

51

жилое

в

перечне,

предусмотренном

Жилищного кодекса Российской Федерации, при

проживание

также

указанного

с

ним

помещение,

в

соответствии

призванное

в

с

законодательством

установленном

порядке

вепригодным для проживания;

б) двух и более жилых помещений (частей жилых помещений), подлежащих
государственной

регистрации

в

соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации, суммарная площадь которых в расчете на одиноко проживающего

гражданина превышает

квадратных метров, а на семью, состоящую из двух и

40

более человек, превышает

23

квадратных метра на каждого члена семьи. В расчете

площади жилых помещений не учитывается площадь жилого помещения (в том
числе

площадь

отдельного

изолированного

жилого

помещения

в

квартире),

занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания,
указанного в перечне, предусмотренном пунктом
кодекса Российской Федерации,
соответствии

с

4

части

1

статьи

51

Жилищного

при котором совместное проживавне с ним в

законодательством

нево з можно,

а

также

жилые

помещения,

призванные в установленном порядке вепригодными для проживания;

в)

здания,

строения,

сооружения

(части

здания,

строения,

сооружения),

подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством

Российской Федерации и не являющихся жилым помещением (за исключением

объектов недвижимого имущества, предназначенных для размещения транспортных
средств

(гараж,

земельных

машино-место ),

участках,

хозяйственных

предназначенных

дл я

построек,

расположенных

индивидуального

на

жилищного

строительства, ведения личного подеобиого хозяйства, садовых земельных участках,
а также объектов, перечисленных в пункте «Г» настоящего приложения);

г)

одного

строительства,

или

подлежащих

законодательством
постройками,

превышает

40

нескольких

государственной

Российской

суммарная

садовых домов,
Федерации,

площадь

которых

регистрации
не

в

объектов дачного (садового)
в

являющихся

расчете

на

соответствии

с

хозяйственными

одного

члена семьи

квадратных метров;

д) одного или нескольких земельных участков, подлежащих государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь
(суммарная площадь) которых превышает

0,2

гектара в расчете на одного члена

семьи;

е) автомобиля, автобуса, самоходной машины , механизма на пневматическом
и гусеничном ходу, самолета, вертолета, теплохода , яхты, паруевого судна, катера,

снегохода, мотосаней, гидроцикла, весамоходного буксируемого судна, другого
водного и воздушного транспортного средства, зарегистрированного в соответствии

3
с

законодательством

автомобиля,

Российской

а также автомобиля,

Федерации

(за

имеющего более

исключением

легкового

пяти мест для сидения и

полученного (приобретенного) многодетной семьей с четырьмя и более детьми);

ж) двух и более легковых автомобилей, год выпуска одного из которых не
превышает трех лет на день обращения (за исключением легкового автомобиля,
специально оборудованного для использования инвалидом, легкового автомобиля,
имеющего

более

пяти

мест

для

сидения

и

полученного

(приобретенного)

многодетной семьей с четырьмя и более детьми).».
Статья

1.

2

llастояuций Закон вступает в силу с

1

апреля

2019

года, за исключением

пункта

1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019
не ранее чем через 1О дней после дня его официального опубликования.

Президент

Республики Татарстан

года, но

