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Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» определяет
порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда».
Статья 1.

Лица, которым присваивается звание «Ветеран труда»

1. Звание «Ветеран труда» присваивается:
1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или
Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами
Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности
Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности
(отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за
выслугу лет в календарном исчислении;
2) лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
2. Под ведомственными знаками отличия, дающими право на присвоение звания «Веытеран труда», в настоящем Законе понимаются ведомственные награды за заслуги в труде (службе) и продолжительную
работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности
(отрасли экономики), учрежденные федеральными органами исполнительной власти, иными федеральными государственными органами, государственными корпорациями, и награждение которыми осуществлялось в порядке, установленном указанными органами и организациями.
(статья в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля
2016 года № 56-ЗРТ)

Статья 2.

Документы, необходимые
«Ветеран труда»

для

присвоения

звания

1. Лица, претендующие на присвоение звания «Ветеран труда»,
представляют в территориальный орган социальной защиты по месту
постоянного жительства следующие документы:
1) заявление о присвоении звания «Ветеран труда» по форме,
утвержденной органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области социальной защиты;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) фотографию размером 3 x 4 см;
4) копии документов, указанных в частях 2 и 3 настоящей статьи.
2. Лица, указанные в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Закона,
представляют копии документов, подтверждающих:
1) награждение орденами или медалями СССР или Российской
Федерации, либо присвоение почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награждение почетными грамотами Президента Российской Федерации или объявление благодарности Президента Российской Федерации, либо награждение ведомственными знаками отличия,
дающими право на присвоение звания «Ветеран труда»;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
2) наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в
календарном исчислении.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
3. Лица, указанные в пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона,
представляют копии документов, подтверждающих:
1) начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;
2) наличие трудового (страхового) стажа не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
4. Документами, подтверждающими начало трудовой деятельности
в несовершеннолетнем возрасте в годы Великой Отечественной войны,
являются трудовые книжки, справки, выданные в установленном порядке органами государственной власти или уполномоченными организациями на основании архивных данных.
5. Вместе с копиями указанных в частях 1 – 3 настоящей статьи
документов представляются их подлинники, которые при приеме документов сличаются с копиями и возвращаются заявителю.
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6. Запрещается требовать от лица, претендующего на присвоение
звания «Ветеран труда», документы, помимо предусмотренных частями
1 – 3 настоящей статьи.
Статья 3.

Порядок рассмотрения документов, необходимых для
присвоения звания «Ветеран труда», территориальными
органами социальной защиты

1. Территориальный орган социальной защиты по месту постоянного жительства заявителя в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о присвоении звания «Ветеран труда» с прилагаемыми
документами, указанными в части 1 статьи 2 настоящего Закона:
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
1) осуществляет проверку представленных документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда»;
2) регистрирует принятые документы в ведомости учета лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», форма которой
утверждается органом исполнительной власти Республики Татарстан,
уполномоченным в области социальной защиты;
3) направляет в орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области социальной защиты, письмо-ходатайство о присвоении звания «Ветеран труда» с копией утвержденной руководителем территориального органа социальной защиты ведомости
учета лиц, претендующих на это звание;
4) отказывает в приеме документов.
2. Причинами отказа в приеме документов для присвоения звания
«Ветеран труда» являются:
1) отсутствие документов, подтверждающих основания для присвоения звания «Ветеран труда», перечисленные в пунктах 1, 2 статьи 1
настоящего Закона;
2) представление заявителем документов, оформленных с нарушением требований, установленных настоящим Законом;
3) недостоверность представленных документов.
3. Уведомление об отказе в приеме документов в пятидневный срок
после принятия соответствующего решения направляется территориальным органом социальной защиты по месту постоянного жительства заявителя с указанием причин отказа.
4. Решение территориального органа социальной защиты об отказе
в приеме документов лицу, претендующему на присвоение звания «Ветеран труда», может быть обжаловано в орган исполнительной власти
Республики Татарстан, уполномоченный в области социальной защиты,
либо в суд.

3

Статья 4.

Присвоение звания «Ветеран труда»

1. Звание «Ветеран труда» присваивается органом исполнительной
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области социальной
защиты.
2. Решение о присвоении звания «Ветеран труда» принимается органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным
в области социальной защиты, в течение пяти рабочих дней со дня представления территориальным органом социальной защиты письма-ходатайства о присвоении звания «Ветеран труда» с копией ведомости учета
лиц, претендующих на это звание.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
3. Орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области социальной защиты, ведет реестр граждан, которым
присвоено звание «Ветеран труда».
4. Порядок ведения реестра граждан, которым присвоено звание
«Ветеран труда», определяется органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области социальной защиты.
Статья 5.

Порядок выдачи удостоверений лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда»

1. На основании решения о присвоении звания «Ветеран труда»
орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный
в области социальной защиты, в течение пяти рабочих дней оформляет
удостоверение «Ветеран труда» единого образца.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
2. Удостоверение выдается территориальным органом социальной
защиты лицу, которому присвоено звание «Ветеран труда», по месту его
постоянного жительства.
3. Выдача удостоверения «Ветеран труда» осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 6.

Порядок выдачи дубликата удостоверения «Ветеран
труда»

1. Дубликат удостоверения оформляется и выдается в случае утраты
(порчи) удостоверения «Ветеран труда» на основании заявления ветерана с объяснением обстоятельств утраты (порчи) удостоверения, а также
при представлении копии паспорта и фотографии размером 3 x 4 см.
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юридической помощи за счет средств иных субъектов, осуществляется
соответствующими субъектами самостоятельно.
2. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных настоящим Законом, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, является расходным обязательством
Республики Татарстан.
3. Финансирование расходов органов местного самоуправления,
связанных с установлением дополнительных гарантий права граждан
на получение бесплатной юридической помощи, является расходным
обязательством местных бюджетов.
Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
2 ноября 2012 года
№ 73-ЗРТ

Статья 16. Участники негосударственной системы бесплатной юридической помощи
1. Негосударственная система бесплатной юридической помощи
формируется на добровольных началах.
2. Участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи являются юридические клиники (студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие) и негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
3. Порядок образования, полномочия и статус отдельных участников негосударственной системы бесплатной юридической помощи регулируются Федеральным законом.
Статья 17. Правовое информирование и правовое просвещение
населения
1. В целях правового информирования и правового просвещения
населения органы исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственные им учреждения, органы управления государственных
внебюджетных фондов, органы местного самоуправления и должностные лица обязаны размещать в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» либо доводить до граждан иным способом информацию, предусмотренную частью 1 статьи 28 Федерального закона.
2. Органы местного самоуправления могут осуществлять правовое
информирование и правовое просвещение населения в соответствии с
муниципальными правовыми актами.
3. Правовое информирование и правовое просвещение населения
могут осуществляться юридическими клиниками образовательных организаций высшего образования и негосударственными центрами бесплатной юридической помощи.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 28 февраля
2014 года № 12-ЗРТ)
Статья 18. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием
бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан
1. Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, осуществление которых в соответствии с
федеральными законами, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации возлагается на органы государственной власти Республики Татарстан и подведомственные им
учреждения, осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. Финансирование расходов, связанных с оказанием бесплатной
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2. Прием заявления и необходимых документов осуществляется
территориальным органом социальной защиты по месту постоянного
жительства заявителя.
3. Оформление дубликата удостоверения ветерана производится
органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области социальной защиты, в течение пяти рабочих дней со
дня представления необходимых документов территориальным органом
социальной защиты.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 9 июля 2016 года
№ 56-ЗРТ)
Статья 7.

Переходные положения

1. Лица, получающие меры социальной поддержки ветеранов труда
в соответствии с Законом Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года
№ 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» и не имеющие удостоверения «Ветеран труда» на день
вступления в силу настоящего Закона, для получения удостоверения
соответствующего образца представляют в территориальный орган социальной защиты по месту постоянного жительства:
1) заявление по форме, утвержденной органом исполнительной
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области социальной
защиты;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) фотографию размером 3 x 4 см;
4) справку о праве на получение мер социальной поддержки, выданную территориальным органом социальной защиты.
2. Удостоверения «Ветеран труда», выданные до вступления в силу
настоящего Закона, сохраняют свое действие.
Статья 8.

Особенности подачи заявления в форме электронного
документа

Заявление о присвоении звания «Ветеран труда», выдаче дубликата удостоверения «Ветеран труда», а также выдаче удостоверения «Ветеран труда» в порядке, установленном статьей 7 настоящего Закона,
может быть подано в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Порядок подачи заявления и его приема устанавливается органом исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченным в области
социальной защиты.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 10 октября
2011 года № 71-ЗРТ)
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Статья 9.

Порядок вступления в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через 90 дней после дня его
официального опубликования, за исключением части 2 настоящей статьи, которая вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, а также
обеспечить принятие нормативных правовых актов Республики Татарстан, предусмотренных настоящим Законом.
3. Орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный в области социальной защиты, в пределах своей компетенции
вправе издавать методические рекомендации по вопросам практики присвоения звания «Ветеран труда».
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
30 июня 2011 года
№ 33-ЗРТ

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов этого гражданина.
5. Отказ в оказании гражданину бесплатной юридической помощи
может быть обжалован в судебном порядке.
6. Контроль за расходованием денежных средств, направляемых
на оказание бесплатной юридической помощи гражданам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством.
Статья 15. Порядок принятия решений об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
1. В целях настоящего Закона к экстренным случаям относятся
стихийные бедствия (ураганы, пожары, наводнения, засуха, градобитие), эпидемии, массовые беспорядки, погромы, поджоги, катастрофы,
в том числе аварии, введение чрезвычайного и военного положения,
иные аналогичные случаи, требующие незамедлительных действий.
2. Уполномоченный орган создает межведомственную комиссию по
оказанию в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – комиссия).
Комиссия состоит из представителей органа исполнительной власти
Республики Татарстан, осуществляющего реализацию государственной
политики в сфере юстиции, органа исполнительной власти Республики
Татарстан, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и государственного управления в сфере труда,
занятости и социальной защиты, органа исполнительной власти Республики Татарстан, обеспечивающего проведение единой финансовой,
бюджетной, налоговой и валютной политики в Республике Татарстан,
Адвокатской палаты Республики Татарстан и иных государственных органов и организаций.
Комиссию возглавляет руководитель уполномоченного органа.
3. Положение о комиссии утверждается решением руководителя
уполномоченного органа.
4. По обращению в государственные органы Республики Татарстан
в экстренном случае гражданина, оказавшегося в трудной жизненной
ситуации в связи с причинением вреда его здоровью, жизни и здоровью
его родных (близких) либо повреждением его имущества, повреждением
имущества его родных (близких), а также в иных ситуациях, требующих неотложных действий, и нуждающегося в бесплатной юридической
помощи, комиссией принимается решение об оказании гражданину бесплатной юридической помощи либо об отказе в такой помощи в течение
одного рабочего дня со дня регистрации обращения.
5. Решение комиссии об отказе в оказании бесплатной юридической
помощи может быть обжаловано гражданином в судебном порядке.
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мы бесплатной юридической помощи оказывается гражданину, обратившемуся за такой помощью:
1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим
в законную силу судебным постановлением, принятым по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям:
а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении производства по делу в связи
с принятием отказа истца от иска;
в) определением суда о прекращении производства по делу в связи
с утверждением мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятое по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
третейского суда, ставшее обязательным для сторон, за исключением
случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
2. В оказании гражданам бесплатной юридической помощи отказывается, если гражданин ходатайствует об оказании бесплатной юридической помощи, не предусмотренной Федеральным законом и настоящим
Законом.
3. Гражданину, имеющему в соответствии с законодательством
право на получение бесплатной юридической помощи и обратившемуся в государственные органы или к адвокату, являющемуся участником государственной системы бесплатной юридической помощи, за ее
оказанием, бесплатная юридическая помощь в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи не оказывается и в течение
пяти рабочих дней со дня регистрации заявления выдается заключение
о невозможности оказать бесплатную юридическую помощь в случаях,
если гражданин:
1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не
имеющему правового характера;
2) просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера и (или) представлять его интересы в суде,
государственном или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для предъявления соответствующих требований;
3) просит составить заявление в суд и (или) представлять его интересы в суде, государственном или муниципальном органе, организации
при наличии установленных законодательством Российской Федерации
препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный
орган, организацию.
4. Уполномоченные государственные органы и адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи, не оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину,
если прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в суд
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Об адресной социальной поддержке населения
в Республике Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
24 ноября 2004 года
(в редакции законов Республики Татарстан
от 30 декабря 2004 года № 73-ЗРТ,
3 февраля 2005 года № 51-ЗРТ,
13 февраля 2006 года № 7-ЗРТ,
9 ноября 2007 года № 55-ЗРТ,
20 мая 2008 года № 18-ЗРТ,
12 декабря 2008 года № 118-ЗРТ,
22 декабря 2009 года № 67-ЗРТ,
14 октября 2010 года № 68-ЗРТ,
1 августа 2011 года № 58-ЗРТ,
10 октября 2011 года № 74-ЗРТ,
11 июня 2012 года № 36-ЗРТ,
20 июля 2012 года № 63-ЗРТ,
12 января 2013 года № 8-ЗРТ,
20 мая 2013 года № 37-ЗРТ,
11 апреля 2014 года № 23-ЗРТ,
12 июня 2014 года № 53-ЗРТ,
23 июля 2014 года № 69-ЗРТ,
24 июля 2014 года № 76-ЗРТ,
18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ,
11 апреля 2015 года № 24-ЗРТ,
25 апреля 2015 года № 31-ЗРТ,
5 декабря 2015 года № 100-ЗРТ,
12 декабря 2016 года № 96-ЗРТ)
Настоящий Закон устанавливает меры социальной поддержки отдельных категорий населения в Республике Татарстан.
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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.
Статья 2. Категории граждан, которым предоставляются меры
адресной 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 девятый введен Законом Республики Татарстан от
12 декабря 2016 года № 96-ЗРТ)
гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 96-ЗРТ)
лицам, награжденным государственными наградами Республики
Татарстан, учрежденными Законом Республики Татарстан «О государственных наградах Республики Татарстан»;
(абзац одиннадцатый (ранее десятый) введен Законом Республики Татарстан от 13 февраля 2006 года № 7-ЗРТ, в редакции Закона Республики Татарстан от 12 декабря 2016 года № 96-ЗРТ)
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Статья 13. Перечень и порядок представления документов, необходимых для получения гражданами бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан
1. Для получения бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи граждане представляют следующие документы:
1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием вида необходимой бесплатной юридической помощи и основания
ее предоставления по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, подтверждающий отнесение к одной из категорий
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;
4) документы, обосновывающие требования граждан об оказании
бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных частью 2
статьи 12 настоящего Закона.
2. Утратила силу.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 99-ЗРТ)
3. Документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть
представлены по просьбе гражданина, имеющего право на получение
бесплатной юридической помощи, другим лицом, если гражданин не
имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической помощи. В этом случае представитель гражданина помимо
указанных в настоящей статье документов представляет документ, удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий
права законного представителя.
4. В приеме документов отказывается в случаях, если:
1) с заявлением о бесплатной юридической помощи обратилось
ненадлежащее лицо;
2) не представлены документы, указанные в части 1 настоящей
статьи.
5. Отказ в приеме документов может быть обжалован в уполномоченный орган или в судебном порядке.
Статья 14. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической
помощи
1. В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 12 настоящего Закона, бесплатная юридическая помощь в рамках государственной систе-
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б) о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью
или с чрезвычайной ситуацией;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
в) об установлении усыновления, опеки или попечительства в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о заключении договора об осуществлении опеки или попечительства над
такими детьми;
г) об обеспечении мер государственной поддержки детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
(пункт 2 в редакции Закона Республики Татарстан от 11 ноября 2013 года № 88-ЗРТ)
3) гражданами, в отношении которых судом рассматривается заявление о признании их недееспособными;
4) гражданами, пострадавшими от политических репрессий, – по
вопросам, связанным с реабилитацией;
5) гражданами, в отношении которых судами рассматриваются
дела о принудительной госпитализации в психиатрический стационар
или продлении срока принудительной госпитализации в психиатрическом стационаре;
6) гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, – по
вопросам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных
неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
(пункт 6 введен Законом Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
4. Порядок, условия и организационно-правовое обеспечение реализации права на получение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи регулируются Федеральным законом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
(часть 4 введена Законом Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
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лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью,
онкологическими заболеваниями;
(абзац двенадцатый (ранее одиннадцатый) введен Законом Республики Татарстан от 12 декабря 2008 года № 118-ЗРТ, в редакции законов Республики Татарстан от 20 мая 2013 года № 37-ЗРТ,
12 декабря 2016 года № 96-ЗРТ)
инвалидам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний;
(абзац тринадцатый (ранее двенадцатый) введен Законом Республики Татарстан от 23 июля 2014 года № 69-ЗРТ, в редакции
Закона Республики Татарстан от 12 декабря 2016 года № 96-ЗРТ)
семьям, имеющим детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.
(абзац четырнадцатый (ранее тринадцатый) введен Законом
Республики Татарстан от 23 июля 2014 года № 69-ЗРТ, в редакции
Закона Республики Татарстан от 12 декабря 2016 года № 96-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 82 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.
(пункт 4 введен Законом Республики Татарстан от 23 июля
2014 года № 69-ЗРТ)
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Глава II.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

Статья 4.

Меры социальной поддержки лиц, проработавших 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; лиц,
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 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 редакции Закона Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ)
бесплатное зубопротезирование (изготовление и ремонт зубных
протезов, кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики) и слухопротезирование.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ)
Статья 5. Меры социальной поддержки ветеранов труда
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 редакции Закона Республики Татарстан от 5 декабря
2015 года № 100-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 200 рублей;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 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
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14) медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
16) восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.
(пункт 16 введен Законом Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
3. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи, представляют в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, если они
являются:
1) истцами и ответчиками при рассмотрении судами дел о:
а) расторжении, признании недействительными сделок с недвижимым имуществом, о государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и об отказе в государственной регистрации
таких прав (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются
единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
б) признании права на жилое помещение, предоставлении жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе
принятых на воспитание в семьи, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расторжении и прекращении договора социального найма жилого помещения, выселении из жилого
помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжении и прекращении договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выселении из указанного жилого
помещения;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 11 ноября
2013 года № 88-ЗРТ)
в) признании и сохранении права собственности на земельный
участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на
спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или его
часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его
семьи);
2) истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел:
а) о взыскании алиментов;
31

его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина
и его семьи);
4) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
5) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за
время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
6) признание гражданина безработным и установление пособия по
безработице;
7) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем
или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
8) предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
9) назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий
по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице,
в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года №117-ЗРТ)
10) установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов;
101) установление усыновления, опеки или попечительства над
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
(пункт 101 введен Законом Республики Татарстан от
11 ноября 2013 года № 88-ЗРТ)
102) защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
(пункт 102 введен Законом Республики Татарстан от 11 ноября
2013 года № 88-ЗРТ)
11) реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании
психиатрической помощи;
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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 редакции законов Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ, 5 декабря 2015 года № 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 редакции законов Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 5 декабря 2015 года
№ 100-ЗРТ)
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 редакции законов Республики Татарстан от 18 декабря 2014
года № 125-ЗРТ, 5 декабря 2015 года № 100-ЗРТ)
Статья 51. Меры социальной поддержки лиц, награжденных государственными наградами Республики Татарстан, учрежденными Законом Республики Татарстан «О государственных наградах Республики Татарстан»
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 редакции законов Республики Татарстан от 11 апреля
2014 года № 23-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ)
субсидия в размере 100 процентов расходов на оплату жилья в
пределах социальной нормы площади жилья, установленной законода11

тельством 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 редакции Закона Республики Татарстан от 5 декабря
2015 года № 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 редакции законов Республики Татарстан от 20 мая
2008 года № 18-ЗРТ, 18 декабря 2014 № 125-ЗРТ, 5 декабря
2015 года № 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 Федерации» и «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
(в редакции законов Республики Татарстан от 11 апреля
2014 года № 23-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 25 апреля
2015 года № 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;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие
полностью или частично иное имущество либо документы в результате
чрезвычайной ситуации;
(пункт 81 введен Законом Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
82) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий;
(пункт 82 введен Законом Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 99-ЗРТ)
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи предоставлено в соответствии с федеральными законами и настоящим Законом.
2. Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи, осуществляют правовое консультирование в устной и письменной формах граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи, и составляют для них заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера в
следующих случаях:
1) заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
2) признание права на жилое помещение, предоставление жилого
помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение
и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или
их части являются единственным жилым помещением гражданина и его
семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного
жилого помещения;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 11 ноября
2013 года № 88-ЗРТ)
3) признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если
на спорном земельном участке или его части находятся жилой дом или
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ем бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
(пункт 41 введен Законом Республики Татарстан от 11 ноября
2013 года № 88-ЗРТ)
42) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
(пункт 42 введен Законом Республики Татарстан от 11 ноября
2013 года № 88-ЗРТ)
5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные
услуги в стационарной форме;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 7 мая 2016 года
№ 33-ЗРТ)
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь
в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании»;
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;
81) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате
чрезвычайной ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него
помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

субсидия в размере 100 процентов затрат по плате за абонентскую
линию сети фиксированной телефонной связи, предоставленной абоненту в постоянное пользование, радио, коллективную антенну;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 5 декабря
2015 года № 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 редакции законов Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 5 декабря 2015 года
№ 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 редакции законов Республики Татарстан от 11 апреля
2014 года № 23-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-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 редакции Закона Республики Татарстан от 5 декабря
2015 года № 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, да-
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ющего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1
статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях».
(в редакции законов Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 5 декабря 2015 года
№ 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 редакции законов Республики Татарстан от 11 апреля
2014 года № 23-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 5 декабря
2015 года № 100-ЗРТ)
(статья введена Законом Республики Татарстан от 13 февраля
2006 года № 7-ЗРТ)
Статья 6.

Меры социальной
граждан

поддержки

реабилитированных

Реабилитированным гражданам предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
(в редакции Закона Республики Татарстан от 20 июля 2012 года
№ 63-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 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, да14

Статья 11. Оказание бесплатной юридической помощи адвокатами
1. Адвокаты оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом
и настоящим Законом.
2. Организация участия адвокатов в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан осуществляется Адвокатской палатой Республики Татарстан.
3. Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на
оказание такой помощи устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Статья 12. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи
1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона, в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи имеют следующие
категории граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II групп;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда,
Герои Труда Российской Федерации;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 28 февраля
2014 года № 12-ЗРТ)
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители, если
они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 11 ноября
2013 года № 88-ЗРТ)
41) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказани27

Статья 8.

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

В соответствии с Федеральным законом органы местного самоуправления вправе издавать муниципальные правовые акты, устанавливающие дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, и оказывать гражданам все
виды бесплатной юридической помощи, предусмотренные статьей 4 настоящего Закона.
Статья 9.

Участники государственной системы бесплатной юридической помощи

1. Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи являются:
1) органы исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственные им учреждения;
2) органы управления государственных внебюджетных фондов в
соответствии с законодательством.
2. Адвокаты участвуют в государственной системе бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан в порядке, предусмотренном
Федеральным законом и настоящим Законом.
Статья 10. Оказание бесплатной юридической помощи органами
исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственными им учреждениями, органами управления
государственных внебюджетных фондов
1. Органы исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственные им учреждения, органы управления государственных
внебюджетных фондов оказывают гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Татарстан для рассмотрения обращений граждан.
2. Органы исполнительной власти Республики Татарстан и подведомственные им учреждения, органы управления государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам,
нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите, в виде
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.
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ющего право на страховую пенсию по старости в соответствии с частью 1
статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях»;
(в редакции законов Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 5 декабря 2015 года
№ 100-ЗРТ)
возмещение расходов на погребение за вычетом расходов на выплату социального пособия на погребение.
Статья 7.

Меры социальной поддержки граждан, пострадавших
от политических репрессий

Гражданам, пострадавшим от политических репрессий, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в редакции Закона Республики Татарстан от 20 июля 2012 года
№ 63-ЗРТ)
ежемесячная денежная выплата в размере 250 рублей;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 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 редакции законов Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ, 18 декабря 2014 года № 125-ЗРТ, 5 декабря 2015 года
№ 100-ЗРТ)
Статья 8.

Меры социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, и семей с детьми
(наименование в редакции Закона Республики Татарстан
от 12 декабря 2016 года № 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 редакции Закона Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 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.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 96-ЗРТ)
21. 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.
(пункт 21 введен Законом Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 96-ЗРТ)
3. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений 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-си-

1) законодательное регулирование получения гражданами бесплатной юридической помощи в Республике Татарстан;
2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Татарстан.
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Статья 7.

Полномочия Кабинета Министров Республики Татарстан в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан относятся:
1) обеспечение функционирования, развития государственной и
поддержки негосударственной систем бесплатной юридической помощи;
2) определение органа исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью и принятия решения об оказании в экстренных
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации (далее – уполномоченный орган), и его
компетенции;
3) определение органов исполнительной власти Республики Татарстан, подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих
в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Республики Татарстан, установление их компетенции;
4) определение размера и порядка оплаты труда адвокатов и иных
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи;
5) определение объема бюджетных ассигнований из бюджета Республики Татарстан, необходимых для обеспечения государственных
гарантий реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи, а также обеспечение финансирования этих расходов в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
51) утверждение порядка и условий обеспечения реализации права
на получение бесплатной юридической помощи гражданами, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации, в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи;
(пункт 51 введен Законом Республики Татарстан от 15 декабря
2014 года № 117-ЗРТ)
6) осуществление иных установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Татарстан полномочий в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью,
функционирования и развития государственной и поддержки негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Статья 3.

Правовое регулирование отношений, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи в Республике
Татарстан

Отношения, связанные с оказанием бесплатной юридической помощи
в Республике Татарстан в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Татарстан, регулируются Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом,
иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Статья 4.

Виды бесплатной юридической помощи

1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной формах;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных
и муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и настоящим Законом.
2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться и в иных не
запрещенных законодательством видах.
Статья 5.

Полномочия Президента Республики Татарстан в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью

К полномочиям Президента Республики Татарстан относятся:
1) определение основных направлений реализации государственной
политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью в Республике Татарстан;
2) определение порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Татарстан в пределах полномочий, установленных федеральным
законодательством;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Татарстан.
Статья 6.

Полномочия Государственного Совета Республики
Татарстан в области обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью

К полномочиям Государственного Совета Республики Татарстан
относятся:
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рот 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.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 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.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 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
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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.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 12 января
2013 года № 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 редакции Закона Республики Татарстан от 22 декабря
2009 года № 67-ЗРТ)
безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни лекарственными средствами, перечень которых устанавливается Кабинетом
Министров Республики Татарстан;
абзац четвертый утратил силу;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 20 мая 2008 года
№ 18-ЗРТ)
предоставление путевок на оздоровление детей в лагерях, санаториях, санаториях-профилакториях;
(в редакции Закона Республики Татарстан от 14 октября
2010 года № 68-ЗРТ)
обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях на сумму
3 рубля в день на одного учащегося в период обучения.
(в редакции законов Республики Татарстан от 14 октября
2010 года № 68-ЗРТ, 12 июня 2014 года № 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:
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (обучающегося в общеобразовательной организации – до окончания им обучения, но
не более чем до достижения им возраста 18 лет) в размере:
(в редакции законов Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ, 12 июня 2014 года № 53-ЗРТ)
164 рублей;
(в редакции законов Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ, 9 ноября 2007 года № 55-ЗРТ)
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Об оказании бесплатной юридической помощи
гражданам в Республике Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
11 октября 2012 года
(в редакции законов Республики Татарстан
от 11 ноября 2013 года № 88-ЗРТ,
28 февраля 2014 года № 12-ЗРТ,
15 декабря 2014 года № 117-ЗРТ,
7 мая 2016 года № 33-ЗРТ,
12 декабря 2016 года № 99-ЗРТ)
Статья 1.

Предмет правового регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с обеспечением на территории Республики Татарстан в соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) реализации права граждан Российской Федерации в Республике Татарстан
(далее – граждане) на получение бесплатной квалифицированной юридической помощи.
Статья 2.

Цели настоящего Закона

Целями настоящего Закона являются:
1) создание условий для реализации права граждан на получение
квалифицированной юридической помощи, оказываемой бесплатно в
случаях, предусмотренных федеральными законами и настоящим Законом (далее – бесплатная юридическая помощь);
2) формирование и развитие в Республике Татарстан государственной системы бесплатной юридической помощи, содействие развитию
негосударственной системы бесплатной юридической помощи и ее поддержка со стороны государства;
3) создание условий для осуществления прав и свобод граждан,
защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, а также обеспечение их доступа к правосудию.
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Глава III.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Обжалование отказа в предоставлении мер адресной
социальной 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 правовых
актов 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 отдельных законодательных актов Республики Татарстан
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Республики Татарстан от 20 июля 1994 года № 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 № 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
№ 63-ЗРТ

438 рублей – на ребенка одинокой матери;
(в редакции законов Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ, 13 февраля 2006 года № 7-ЗРТ, 9 ноября
2007 года № 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 редакции законов Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ, 9 ноября 2007 года № 55-ЗРТ, 12 июня
2014 года № 53-ЗРТ)
безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей.
(абзац шестой введен Законом Республики Татарстан
от 22 декабря 2009 года № 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, 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 редакции Закона Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 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 редакции законов Республики Татарстан от 3 февраля
2005 года № 51-ЗРТ, 12 июня 2014 года № 53-ЗРТ)
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Статья 81. Меры социальной поддержки лиц, страдающих хронической почечной недостаточностью, онкологическими
заболеваниями
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 редакции Закона Республики Татарстан от 24 июля 2014 года
№ 76-ЗРТ)
(статья введена Законом Республики Татарстан от 12 декабря
2008 года № 118-ЗРТ, в редакции Закона Республики Татарстан
от 20 мая 2013 года № 37-ЗРТ)
Статья 82. Меры социальной поддержки инвалидов, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний, и семей, имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжелыми
формами хронических заболеваний
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 редакции Закона Республики Татарстан от 5 декабря
2015 года № 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.
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3. Порядок определения размера жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) и порядок ее предоставления утверждаются
Кабинетом Министров Республики Татарстан.
(в редакции Закона Республики Татарстан от 5 декабря
2015 года № 100-ЗРТ)
(статья введена Законом Республики Татарстан от 23 июля
2014 года № 69-ЗРТ)
Статья 9.

Предоставление
населения

адресной

социальной

поддержки

1. Порядок реализации статей 4 – 82 настоящего Закона устанавливается Кабинетом Министров Республики Татарстан.
(в редакции законов Республики Татарстан от 12 декабря
2008 года № 118-ЗРТ, 23 июля 2014 года № 69-ЗРТ)
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.
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.
(абзац второй введен Законом Республики Татарстан от 30 декабря 2004 года № 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 № 3061-1),
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 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.
(абзац третий введен Законом Республики Татарстан
от 1 августа 2011 года № 58-ЗРТ)
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