ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Об обеспечении доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых в них услуг
в Республике Татарстан
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
22 июня 2017 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них
услуг.
Статья 2. Правовое регулирование отношений в сфере обес
печения доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфра
структур и предоставляемых в них услуг
1. Правовое регулирование отношений в сфере обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг
основывается на Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан и осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии
с ним другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом,
другими законами Республики Татарстан и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
2. Органы местного самоуправления в пределах своей компетенции имеют право издавать муниципальные правовые акты,
регулирующие отношения в сфере обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной

инфраструктур и предоставляемых в них услуг, в соответствии
с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе
Основные термины и понятия, применяемые в настоящем
Законе, используются в том же значении, что и в Федеральном
законе.
Статья 4. Полномочия органов государственной власти
Республики Татарстан в сфере обеспечения дос
тупности для инвалидов объектов социальной, ин
женерной и транспортной инфраструктур и предо
ставляемых в них услуг
1. К полномочиям Государственного Совета Республики
Татарстан относятся:
1) принятие законов Республики Татарстан, регулирующих
отношения в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых в них услуг;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением
законов Республики Татарстан, регулирующих отношения в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
в них услуг;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
2. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан относятся:
1) утверждение государственных программ Республики
Татарстан, предусматривающих мероприятия в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг, а также осуществление контроля за реализацией указанных
программ;
2) издание нормативных правовых актов в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них
услуг;
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3) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
3. К полномочиям органов исполнительной власти Республики Татарстан в сфере обеспечения доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг относятся:
1) участие в разработке и реализации государственных программ Республики Татарстан, предусматривающих мероприятия
в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг;
2) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в собственности Республики Татарстан;
3) осуществление мониторинга в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг;
4) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
Статья 5. Объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур, подлежащие оснащению специ
альными приспособлениями и оборудованием
К объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для обеспечения доступности для инвалидов, относятся:
1) жилые здания государственного и муниципального
жилищного фонда;
2) административные здания и сооружения;
3) объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения,
культовые здания и места отправления религиозных обрядов;
4) объекты и организации образования, науки, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания и занятости населения;
5) объекты торговли, общественного и бытового обслуживания населения, кредитные учреждения, помещения для осуществления нотариальной деятельности;
6) гостиницы (отели), иные места временного проживания;
7) физкультурно-оздоровительные, спортивные здания
и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи
и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоро3

вительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные
дорожки;
8) объекты промышленного назначения, объекты малого бизнеса, производственные объекты, в которых в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан допускается трудоустройство инвалидов;
9) объекты и сооружения транспортного обслуживания населения: железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты,
другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и
воздушного транспорта, обслуживающие население;
10) станции и остановки всех видов транспорта в городском,
пригородном и междугородном транспортном сообщении;
11) здания и сооружения связи и информации;
12) тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей.
Статья 6. Обеспечение условий доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых в них услуг
Органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых
форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия доступности
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг в соответствии с Федеральным законом.
Статья 7. Участие общественных объединений инвалидов в
обеспечении доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфра
структур и предоставляемых в них услуг
1. Общественные объединения инвалидов имеют право на
объективную, достоверную и полную информацию о доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, расположенных на территории Республики
Татарстан, предоставляемых в них услугах и о мероприятиях
в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг.
2. Общественные объединения инвалидов вправе обращаться
в органы государственной власти Республики Татарстан и органы местного самоуправления с предложениями по обеспечению
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доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг.
3. Представители общественных объединений инвалидов
вправе принимать участие в проведении мониторинга в сфере
обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
в них услуг.
Статья 8. Контроль за обеспечением доступности для инва
лидов объектов социальной, инженерной и транс
портной инфраструктур и предоставляемых в них
услуг
Контроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых в них услуг осуществляется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Рес
публики Татарстан.
Статья 9. Финансовое обеспечение затрат в сфере обеспече
ния доступности для инвалидов объектов социаль
ной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых в них услуг
1. Финансовые затраты, связанные с выполнением норм
настоящего Закона в части обеспечения доступности для инвалидов вновь строящихся и действующих объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур, несут собственники
указанных объектов.
2. Финансирование мероприятий государственных программ Республики Татарстан, муниципальных программ в сфере
обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых
в них услуг осуществляется за счет соответствующих бюджетов
и других источников финансирования, не запрещенных федеральным законодательством и законодательством Республики
Татарстан.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона за счет средств бюджета
Республики Татарстан, осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в законе о бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели.
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Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
2. В соответствии с федеральным законодательством положения настоящего Закона в части обеспечения доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур применяются исключительно ко вновь вводимым
с 1 июля 2016 года в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам.

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О соблюдении покоя граждан и тишины
в ночное время
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
24 декабря 2009 года

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
23 июня 2017 года
№ 41-ЗРТ

(в редакции законов Республики Татарстан
от 17 декабря 2012 года № 83-ЗРТ,
от 26 декабря 2013 года № 102-ЗРТ,
от 12 июня 2014 года № 53-ЗРТ,
от 24 июля 2014 года № 76-ЗРТ,
от 22 июня 2017 года № 37-ЗРТ)
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
1. Предметом регулирования настоящего Закона являются
отношения, возникающие в связи с обеспечением покоя граждан
и тишины в ночное время.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на:
1) действия юридических лиц и граждан, направленные
на предотвращение противоправных деяний, предотвращение
и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных
чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных с обеспечением безопасности граждан
или функционированием объектов жизнеобеспечения населения,
выполнение оборонных мероприятий (в том числе мероприятий
по гражданской обороне и мобилизации), обеспечение обороноспособности и безопасности государства, охрану общественного
порядка и общественной безопасности, спасение граждан, устранение угрозы их жизни или здоровью;
2) действия юридических лиц и граждан при отправлении
ими религиозных культов в рамках канонических требований
соответствующих конфессий;
3) действия юридических лиц и граждан, обусловленные
празднованием в нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством, за исключением действий с использованием
пиротехнических средств;
(пункт 3 в редакции Закона Республики Татарстан
от 26 декабря 2013 года № 102-ЗРТ)
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4) действия, связанные с проведением в установленном
порядке культурно-массовых мероприятий (в том числе культурно-зрелищных, официальных физкультурных и спортивных мероприятий), а также связанные с проведением массовых
мероприятий, обусловленных празднованием знаменательных
событий общефедерального, республиканского и муниципального
уровней;
(пункт 4 в редакции Закона Республики Татарстан
от 22 июня 2017 года № 37-ЗРТ)
5) действия, за совершение которых законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
Статья 2. Ночное время
В целях настоящего Закона под ночным временем понимается период времени с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни,
а в выходные и нерабочие праздничные дни – с 22.00 часов
до 9.00 часов.
(статья 2 в редакции Закона Республики Татарстан
от 17 декабря 2012 года № 83-ЗРТ)
Статья 3. Объекты, на которых обеспечивается покой граж
дан и тишина в ночное время
Объектами, на которых обеспечивается покой граждан и тишина в ночное время, являются:
1) многоквартирные и индивидуальные жилые дома, в том
числе расположенные в них места общего пользования;
2) больницы, диспансеры и другие медицинские организации, санатории, дома отдыха, пансионаты, организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие интернат, помещения домов-интернатов для детей, престарелых
граждан и инвалидов;
(пункт 2 в редакции законов Республики Татарстан
от 12 июня 2014 года № 53-ЗРТ, от 24 июля 2014 года
№ 76-ЗРТ)
3) номера гостиниц и жилые комнаты общежитий;
4) придомовые территории;
5) территории кемпингов, мотелей, баз отдыха;
6) территории садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений.
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Статья 4. Действия, нарушающие покой граждан и тишину
в ночное время
Запрещается совершать следующие действия, нарушающие
покой граждан и тишину в ночное время на объектах, перечисленных в статье 3 настоящего Закона:
1) использование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также
устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах торговли, общественного питания и
развлекательных центрах, повлекшее нарушение покоя граждан
и тишины в ночное время;
2) несвоевременное отключение звуковых сигналов неоднократно срабатывающей охранной сигнализации, в том числе
установленной на транспортных средствах, либо использование
неисправной охранной сигнализации, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
3) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
4) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение,
а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие
нарушение покоя граждан и тишины в ночное время;
5) производство ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ, повлекшее нарушение покоя граждан и тишины в ночное время.
Статья 5. Административная ответственность
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность в соответствии с Кодексом Республики
Татарстан об административных правонарушениях.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев
Казань, Кремль
12 января 2010 года
№ 3-ЗРТ
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О государственной поддержке молодых семей
в улучшении жилищных условий
(в редакции законов Республики Татарстан
от 27 июня 2001 года № 903,
от 10 января 2005 года № 1-ЗРТ,
от 12 декабря 2011 года № 97-ЗРТ,
от 30 ноября 2012 года № 90-ЗРТ,
от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ,
от 28 ноября 2016 года № 93-ЗРТ,
от 5 июля 2017 года № 49-ЗРТ)
Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в
связи с оказанием молодым семьям государственной поддержки
в улучшении жилищных условий, и направлен на реализацию
конституционного права на жилище граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Татарстан.
(преамбула в редакции Закона Республики Татарстан
от 10 января 2005 года № 1-ЗРТ)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие
основные понятия:
государственная поддержка молодых семей в улучшении
жилищных условий – содействие государства молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в приобретении, строительстве или реконструкции жилого помещения;
молодая семья – семья в первые три года после заключения
брака, зарегистрированного в соответствии с законодательством
(в случае наличия в семье ребенка – вне зависимости от продолжительности брака), в которой один из супругов не достиг
возраста 30 лет, а для неполных семей с детьми – в которой мать
или отец не достигли 30-летнего возраста;
уполномоченный государственный орган – орган исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченный Кабинетом Министров Республики Татарстан осуществлять реализацию
государственной молодежной политики, выступающий государ10

ственным заказчиком мероприятий по государственной поддержке в соответствии с настоящим Законом;
(в редакции законов Республики Татарстан от 27 июня
2001 года № 903, от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ)
уполномоченная организация – некоммерческая организация, определяемая Кабинетом Министров Республики Татарстан
по представлению уполномоченного государственного органа исполнителем мероприятий по государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий.
(абзац введен Законом Республики Татарстан от 27 июня
2001 года № 903)
Статья 11. Порядок деятельности уполномоченной организации
Часть первая утратила силу. – Закон Республики
Татарстан от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ.
Уполномоченная организация действует на основании договоров, заключаемых с уполномоченным государственным органом и органами местного самоуправления, в которых определяются взаимные права и обязанности сторон по выполнению
мероприятий по государственной поддержке молодых семей в
улучшении жилищных условий.
(часть вторая в редакции Закона Республики Татарстан
от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ)
Уполномоченная организация от имени сторон договора заключает с молодыми семьями договоры купли-продажи, мены
жилых помещений, иные договоры в рамках выполнения мероприятий по государственной поддержке молодых семей в
улучшении жилищных условий, участвует в государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
установленном законодательством порядке.
(статья 11 введена Законом Республики Татарстан
от 27 июня 2001 года № 903)
Статья 2. Правовое регулирование отношений, возникающих в
связи с оказанием государственной поддержки
Отношения, возникающие в связи с оказанием молодым семьям государственной поддержки в улучшении жилищных условий, регулируются настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами.
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Статья 3. Формы государственной поддержки молодых
семей в улучшении жилищных условий
Государственная поддержка молодых семей в улучшении
жилищных условий осуществляется на возвратной, льготной,
срочной основах путем:
– реализации жилого помещения молодой семье;
– обеспечения завершения строительства и (или) реконструкции жилого помещения, принадлежащего молодой семье.
Статья 4. Основания
поддержки

для

оказания

государственной

Государственная поддержка оказывается молодым семьям,
признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий
в соответствии с законодательством.
Статья 5. Порядок принятия решения об оказании государ
ственной поддержки
Для получения государственной поддержки молодая семья
обращается с соответствующим заявлением в орган местного самоуправления по месту своего проживания (регистрации). Перечень документов, прилагаемых к заявлению, порядок их рассмотрения, а также порядок учета молодых семей утверждаются
Кабинетом Министров Республики Татарстан.
(часть первая в редакции Закона Республики Татарстан
от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ)
Часть вторая утратила силу. – Закон Республики
Татарстан от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ.
Решение об оказании государственной поддержки принимается уполномоченным государственным органом по представлению органа местного самоуправления, при наличии оснований
для оказания государственной поддержки, в порядке очередности. Об указанном решении молодая семья уведомляется уполномоченным государственным органом в трехдневный срок со
дня его принятия.
(часть третья в редакции Закона Республики Татарстан
от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ)
Статья 6. Объем финансовых средств, выделяемых для ока
зания государственной поддержки
(наименование статьи в редакции Закона Республики Татарстан от 27 июня 2001 года № 903)
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Объем финансовых средств, выделяемых для оказания
государственной поддержки молодой семье, не может превышать 60 процентов стоимости жилого помещения, рассчитанной исходя из показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Республике Татарстан, определяемого уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и размера общей площади жилого помещения, составляющего для молодой семьи, состоящей из двух
человек (молодых супругов или одного молодого родителя
и ребенка), – 42 квадратных метра, для молодой семьи, состоящей из трех или более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка или более (либо молодой семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух или более
детей), – по 18 квадратных метров на одного человека.
(в редакции законов Республики Татарстан от 27 июня
2001 года № 903, от 12 декабря 2011 года № 97-ЗРТ,
от 5 июля 2017 года № 49-ЗРТ)
Средства, предусмотренные частью первой настоящей статьи, не могут направляться на расходы, связанные с государственной регистрацией договоров, заключаемых с молодыми
семьями в соответствии с настоящим Законом.
Статья 7. Реализация жилого помещения молодой семье
Реализация жилого помещения молодой семье, в отношении
которой принято решение об оказании государственной поддержки, осуществляется в соответствии с договорами купли-продажи
жилого помещения, долевого инвестирования строительства жилья или мены жилого помещения, заключаемым уполномоченной
организацией с молодой семьей в соответствии с гражданским
законодательством.
(часть первая в редакции Закона Республики Татарстан
от 10 января 2005 года № 1-ЗРТ)
Договоры купли-продажи жилого помещения и долевого
инвестирования строительства жилья заключаются на условиях
рассрочки оплаты за приобретаемое жилое помещение, продолжительность которой не может превышать 15 лет, обязательности внесения первоначального взноса и предоставления обеспечения исполнения обязательств молодой семьей. Проценты за
предоставление молодой семье рассрочки оплаты за приобретаемое жилое помещение не взимаются.
(часть вторая в редакции Закона Республики Татарстан
от 10 января 2005 года № 1-ЗРТ)
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При реализации жилого помещения молодой семье в соответствии с договором мены, по которому молодая семья обязуется
передать принадлежащее ей жилое помещение в обмен на приобретаемое, разницу в ценах молодая семья оплачивает в соответствии с договором с рассрочкой оплаты сроком до 15 лет без
начисления процентов по выплате.
Первоначальный взнос по договорам купли-продажи жилого помещения, долевого инвестирования строительства жилья или мены жилого помещения взимается в размере не менее
20 процентов от стоимости приобретаемого жилого помещения и
осуществляется соответственно денежными средствами и (или)
жилым помещением, принадлежащим молодой семье на праве
собственности.
(часть четвертая в редакции Закона Республики
Татарстан от 10 января 2005 года № 1-ЗРТ)
В договоре, заключаемом в соответствии с настоящей статьей, по заявлению молодой семьи, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, должны предусматриваться условия об отсрочке
платежей до момента достижения ребенком трехлетнего возраста.
(статья 7 в редакции Закона Республики Татарстан
от 27 июня 2001 года № 903)
Статья 8. Обеспечение завершения строительства и (или)
реконструкции жилого помещения, принадлежа
щего молодой семье
Обеспечение завершения строительства и (или) реконструкции жилого помещения, принадлежащего молодой семье, осуществляется в соответствии с договором, заключаемым уполномоченной организацией с молодой семьей в соответствии с
гражданским законодательством, в котором могут предусматриваться продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг
молодой семье, необходимых для завершения строительства и
(или) реконструкции жилого помещения.
Договор об обеспечении завершения строительства и (или)
реконструкции жилого помещения заключается на условиях рассрочки оплаты за приобретаемые товары, выполняемые работы,
оказываемые услуги, продолжительность которой не может превышать 15 лет, и предоставления обеспечения исполнения обязательств молодой семьей. Проценты за предоставление молодой
семье рассрочки оплаты за приобретаемые товары, выполняемые
работы, оказываемые услуги не взимаются.
В договоре, заключаемом в соответствии с настоящей статьей, должны предусматриваться условия об отсрочке платежей
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до завершения строительства и (или) реконструкции жилого помещения, но не более чем на девять месяцев.
В договоре, заключаемом в соответствии с настоящей статьей,
по заявлению молодой семьи, имеющей ребенка в возрасте до трех
лет, должны предусматриваться условия об отсрочке платежей до
момента достижения ребенком трехлетнего возраста.
(статья 8 в редакции Закона Республики Татарстан
от 27 июня 2001 года № 903)
Статья 9. Обеспечение исполнения обязательств
Исполнение обязательств по договорам, заключаемым в соответствии с настоящим Законом, обеспечивается в соответствии с
гражданским законодательством.
Статья 10. Финансирование государственной поддержки
Финансирование государственной поддержки осуществляется
за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов в размерах, устанавливаемых Государственным Советом
Республики Татарстан и органами местного самоуправления при
утверждении соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. Для финансирования государственной поддержки могут
привлекаться средства и иных источников, не запрещенных законодательством.
(часть первая в редакции Закона Республики Татарстан
от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ; действие части первой
приостановлено с 1 января по 31 декабря 2017 года Законом
Республики Татарстан от 28 ноября 2016 года № 93-ЗРТ)
Финансовые средства, выделенные для оказания государственной поддержки, используются по целевому назначению
в соответствии с договором, указанным в части второй статьи 11
настоящего Закона. Порядок направления и использования финансовых средств определяется Кабинетом Министров Республики Татарстан.
Для аккумулирования, учета и использования финансовых
средств, направляемых для оказания государственной поддержки
молодых семей в улучшении жилищных условий, уполномоченная организация открывает специальный счет в уполномоченном
Кабинетом Министров Республики Татарстан банке.
Уполномоченная организация несет ответственность за целевое использование финансовых средств, выделяемых для оказания государственной поддержки.
Финансовые средства, возвращаемые в соответствии с условиями договоров, заключаемых с молодыми семьями в соответствии
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с настоящим Законом, а также жилые помещения, приобретаемые
уполномоченной организацией по договорам мены, используются
для дальнейшего оказания государственной поддержки молодых
семей в улучшении жилищных условий.
(статья 10 в редакции Закона Республики Татарстан
от 27 июня 2001 года № 903)

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
О транспортном налоге
Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
28 ноября 2002 года

Статья 101. Утратила силу. – Закон Республики Татарстан от 12 декабря 2011 года № 97-ЗРТ.
Статья 11. Основания для отказа в оказании государствен
ной поддержки
Основаниями для отказа в оказании государственной поддержки являются:
1) наличие недостоверных или искаженных сведений в представленных молодой семьей документах;
2) отсутствие оснований, предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.
(часть первая в редакции Закона Республики Татарстан
от 12 декабря 2011 года № 97-ЗРТ)
Решение об отказе в оказании государственной поддержки
принимается уполномоченным государственным органом по представлению органа местного самоуправления или уполномоченной
организации с указанием оснований отказа. Об указанном решении молодая семья уведомляется уполномоченным государственным органом в трехдневный срок со дня его принятия.
(часть вторая в редакции законов Республики Татарстан
от 27 июня 2001 года № 903, от 6 ноября 2013 года № 86-ЗРТ)
Статья 12. Заключительные положения
Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
Кабинету Министров Республики Татарстан в трехмесячный
срок со дня официального опубликования настоящего Закона:
– привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом;
– разработать и принять нормативные правовые акты, необходимые для реализации настоящего Закона.
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев
г. Казань,
21 октября 1999 года
№ 2443
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(в редакции Законов Республики Татарстан
от 29 июля 2003 года № 23-ЗРТ,
от 28 ноября 2003 года № 48-ЗРТ,
от 26 ноября 2004 года № 57-ЗРТ,
от 28 ноября 2005 года № 115-ЗРТ,
от 10 февраля 2006 года № 4-ЗРТ,
от 6 апреля 2006 года № 26-ЗРТ,
от 21 июля 2008 года № 28-ЗРТ,
от 26 ноября 2009 года № 53-ЗРТ,
от 14 октября 2010 года № 73-ЗРТ,
от 2 июня 2014 года № 42-ЗРТ,
от 11 ноября 2014 года № 86-ЗРТ,
от 26 декабря 2016 года № 103-ЗРТ,
с изменениями, внесенными Законом
Республики Татарстан
от 26 марта 2014 года № 19-ЗРТ)
Преамбула утратила силу. – Закон Республики Татарстан
от 14 октября 2010 года № 73-ЗРТ.
Статья 1. Общие положения
Транспортный налог (далее – налог) устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации и настоящим Законом
и вводится в действие настоящим Законом.
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации определяются ставки налога, порядок
и сроки его уплаты налогоплательщиками-организациями, а также налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиками.
(абзац второй в редакции Закона Республики Татарстан
от 2 июня 2014 года № 42-ЗРТ)
(статья 1 в редакции Закона Республики Татарстан
от 14 октября 2010 года № 73-ЗРТ)
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Статьи 2 – 3.
Утратили силу. – Закон Республики
Татарстан от 14 октября 2010 года № 73-ЗРТ.

свыше 20 л. с. до 38 л. с. (свыше 14,7 кВт
до 27,95 кВт) включительно

12

Статья 4. Налоговый период. Отчетный период

свыше 38 л. с. (свыше 27,95 кВт)

50

1. Налоговым периодом признается календарный год.
2. Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются первый квартал, второй
квартал, третий квартал.
(статья 4 в редакции Закона Республики Татарстан
от 28 ноября 2005 года № 115-ЗРТ)
Статья 5. Налоговые ставки
Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
(абзац первый в редакции Закона Республики Татарстан
от 14 октября 2010 года № 73-ЗРТ)
Наименование объекта налогообложения

Налоговая
ставка
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно,
зарегистрированные на организации

25

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно,
зарегистрированные на физических лиц

10

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт
до 110,33 кВт) включительно

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой
лошадиной силы):
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно

50

свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт)

100

Грузовые автомобили с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

25

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт
до 110,33 кВт) включительно

40

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт
до 147,1 кВт) включительно

50

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт
до 183,9 кВт) включительно

65

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)

85

Другие самоходные транспортные средства,
машины и механизмы на пневматическом и
гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)

25

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно

25

35

свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт)

50

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт
до 147,1 кВт) включительно

50

Катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт
до 183,9 кВт) включительно

75

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

50

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

100

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт)

150

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью
двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно

18

8

Яхты и другие парусно-моторные суда
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной
силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

100

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

200
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Гидроциклы с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно

125

свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт)

250

Несамоходные (буксируемые) суда, для
которых определяется валовая вместимость
(с каждой регистровой тонны валовой
вместимости)

100

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда,
имеющие двигатели (с каждой лошадиной
силы)

125

Самолеты, имеющие реактивные двигатели
(с каждого килограмма силы тяги)

100

Другие водные и воздушные транспортные
средства, не имеющие двигателей (с единицы
транспортного средства)

1000

(статья 5 в редакции Закона Республики Татарстан
от 26 ноября 2009 года № 53-ЗРТ)
Статья 6. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения транспортные средства, зарегистрированные на:
1) категории граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие чернобыльской катастрофы, в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», а также приравненные к ним категории граждан;
(подпункт 1 в редакции Закона Республики Татарстан
от 28 ноября 2005 года № 115-ЗРТ)
2) Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, Героев Российской Федерации, граждан, награжденных орденом Славы трех степеней, и граждан, награжденных орденом
Трудовой Славы трех степеней;
(подпункт 2 в редакции Закона Республики Татарстан
от 28 ноября 2003 года № 48-ЗРТ)
3) участников, инвалидов Великой Отечественной войны и
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами
и их союзниками в период Второй мировой войны, имеющих в
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собственности автомобили с мощностью двигателя до 110 лошадиных сил (до 80,91 кВт);
(подпункт 3 введен Законом Республики Татарстан
от 26 ноября 2004 года № 57-ЗРТ; в редакции Закона
Республики Татарстан от 21 июля 2008 года № 28-ЗРТ)
4) инвалидов I и II групп, имеющих в собственности автомобили с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил
(до 73,55 кВт).
(постановлением Конституционного суда Республики
Татарстан от 3 июля 2014 года № 59-П положения
подпункта 4 пункта 1 статьи 6 признаны соответст
вующими Конституции Республики Татарстан; в редакции
Закона Республики Татарстан от 28 ноября 2005 года
№ 115-ЗРТ)
2. Освобождаются от налогообложения водно-воздушные
транспортные средства, зарегистрированные на категории граждан, подвергшихся воздействию радиации, в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
3. Освобождаются от налогообложения налогоплательщики,
реализующие инвестиционные проекты по договорам, заключенным до 1 января 2005 года, в соответствии с Законом Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике
Татарстан».
(абзац первый в редакции Закона Республики Татарстан
от 6 апреля 2006 года № 26-ЗРТ)
Освобождаются от налогообложения организации-резиденты
особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, созданной на территории Елабужского района Республики Татарстан, и особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Иннополис», созданной на территориях Верхнеуслонского и Лаишевского муниципальных районов Республики
Татарстан в течение 10 лет с момента постановки транспортного
средства на учет.
(абзац второй введен Законом Республики Татарстан от 10 февраля 2006 года № 4-ЗРТ; в редакции Закона
Республики Татарстан от 11 ноября 2014 года № 86-ЗРТ)
4. Устанавливается льгота в размере 50 процентов от налоговых ставок, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, в
отношении:
1) грузовых автомобилей, автобусов, произведенных в Российской Федерации и оснащенных двигателями, соответствующими экологическим нормам не менее ЕВРО-2, находящихся на
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балансе лизингодателя и переданных в лизинг на срок не менее
одного года, с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил;
2) автобусов, зачисленных в состав автомобильной колонны войскового типа, находящихся в собственности организаций,
осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа и
имеющих мобилизационные задания на формирование и содержание автомобильных колонн войскового типа. Льгота предоставляется на период нахождения автобусов в составе автомобильной колонны войскового типа.
(пункт 4 в редакции Закона Республики Татарстан
от 26 декабря 2016 года № 103-ЗРТ)
5. Для физических лиц, на которых зарегистрированы два и
более транспортных средств, льгота предоставляется по выбору
на одно транспортное средство.
(пункт 5 в редакции Закона Республики Татарстан
от 28 ноября 2005 года № 115-ЗРТ)
6. При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором
возникло это право.
(пункт 6 введен Законом Республики Татарстан
от 28 ноября 2005 года № 115-ЗРТ)
Статья 7. Утратила
силу.
–
Закон
Татарстан от 14 октября 2010 года № 73-ЗРТ.

Республики

Статья 8. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла
тежей по налогу налогоплательщиками-организа
циями
		
(наименование в редакции Закона Республики Татарстан от 2 июня 2014 года № 42-ЗРТ)
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату авансовых платежей по налогу не позднее 10 числа
второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода
налогоплательщиками, являющимися организациями, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
2. Утратил силу. – Закон Республики Татарстан
от 2 июня 2014 года № 42-ЗРТ.
(статья 8 в редакции Закона Республики Татарстан
от 28 ноября 2005 года № 115-ЗРТ)
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Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, но не ранее 1-го числа
очередного налогового периода по налогу.
Президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев
Казань, Кремль
29 ноября 2002 года
№ 24-ЗРТ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Об установлении в Республике Татарстан даты
начала начисления пени на сумму недоимки
по налогу на имущество физических лиц,
подлежащему уплате за налоговый период 2016 года

Об установлении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию недоимки,
задолженности по пеням и штрафам
по региональным налогам

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
21 декабря 2017 года

Принят
Государственным Советом
Республики Татарстан
11 июля 2017 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Статья 1
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 75 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации установить, что в
Республике Татарстан на сумму недоимки по налогу на имущество физических лиц, подлежащему уплате за налоговый период
2016 года, пеня начисляется начиная с 1 июля 2018 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2017 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
22 декабря 2017 года
№ 96-ЗРТ
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Настоящий Закон в соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает дополнительные основания признания безнадежными к взысканию
недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и
штрафам по этим налогам.
Статья 2. Дополнительные основания признания безнадеж
ными к взысканию недоимки по региональным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по
этим налогам
Безнадежными к взысканию признаются недоимка по регио
нальным налогам по состоянию на 1 января 2017 года, а также
задолженность по пеням и штрафам по этим налогам, начисленная на дату принятия решения о признании их безнадежными к
взысканию, числящиеся за отдельными налогоплательщиками,
уплата и (или) взыскание которых оказались невозможными по
следующим основаниям:
1) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам у
умерших или объявленных умершими физических лиц в случае
отказа наследников от права на наследство, отсутствия наследников или непринятия наследства в течение одного года со дня
открытия наследства;
2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам,
числящиеся за организациями или индивидуальными предпринимателями по отмененным до 1 января 2017 года региональным
налогам;
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3) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам
у организаций, поставленных на налоговый учет и в отношении которых отсутствует информация в Едином государственном
реестре юридических лиц;
4) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам
у физических лиц, не находящихся в процедурах, применяемых
в деле о несостоятельности (банкротстве), в случае если взыскание налоговыми органами этой недоимки, задолженности по
пеням и штрафам оказалось невозможным в связи с вынесением
судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»,
и с даты образования недоимки и (или) задолженности по пеням
и штрафам прошло более пяти лет;
5) наличие задолженности по пеням у организаций, начисленным на недоимку после истечения срока взыскания этой недоимки, при отсутствии недоимки, на которую они начислены.
Статья 3. Документы, подтверждающие наличие дополнитель
ных оснований признания безнадежными к взыска
нию недоимки по региональным налогам, задолжен
ности по пеням и штрафам по этим налогам
Утвердить перечень документов, подтверждающих наличие
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов
Казань, Кремль
19 июля 2017 года
№ 54-ЗРТ
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Приложение
к Закону Республики Татарстан
«Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными
к взысканию недоимки, задолженности
по пеням и штрафам
по региональным налогам»

Перечень документов, подтверждающих наличие
дополнительных оснований для признания
безнадежными к взысканию недоимки
по региональным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам
1. При наличии основания, указанного в пункте 1 статьи 2
настоящего Закона:
1) справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и
штрафам;
2) сведения о регистрации факта смерти физического лица
органом, осуществляющим регистрацию актов гражданского состояния физических лиц, поступившие в налоговый орган в соответствии с пунктом 3 статьи 85 Налогового кодекса Российской
Федерации;
3) справка налогового органа об отсутствии сведений о выдаче свидетельства о праве на наследство.
2. При наличии основания, указанного в пункте 2 статьи 2
настоящего Закона:
1) справка налогового органа по месту учета организации,
индивидуального предпринимателя, физического лица, утратившего статус индивидуального предпринимателя, о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) сведения о нормативном правовом акте (наименование,
номер, дата), на основании которого налог был отменен.
3. При наличии основания, указанного в пункте 3 статьи 2
настоящего Закона:
1) справка налогового органа по месту учета организации о
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам;
2) справка регистрирующего органа об отсутствии информации о юридическом лице в Едином государственном реестре
юридических лиц.
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4. При наличии основания, указанного в пункте 4 статьи 2
настоящего Закона:
1) справка налогового органа по месту жительства физического лица о суммах недоимки и задолженности по пеням и
штрафам;
2) копия постановления судебного пристава-исполнителя об
окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от
2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
3) справка налогового органа о ненахождении физического
лица в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности
(банкротстве).
5. При наличии основания, указанного в пункте 5 статьи 2
настоящего Закона, – справка налогового органа по месту учета
организации о суммах задолженности по пеням.

