
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 
от 17 декабря 2004 г. N 542 

"Об утверждении Положения о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий 
и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан" 

 
В целях оказания адресной социальной поддержки населения в Республике Татарстан 

Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления денежных выплат, 

пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан. 
Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 16 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10 декабря 2019 г. N 1131 

См. предыдущую редакцию 
2. Установить, что: 
пенсионерам, 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", гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), гражданам, которые соответствуют условиям 
назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами по состоянию на 
31 декабря 2018 года, но не достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), проживающим в Республике Татарстан, размер среднемесячного дохода которых на 
дату обращения не превышает 20000 рублей и уровень имущественной обеспеченности 
которых ниже уровня имущественной обеспеченности семьи (гражданина), установленного 
пунктами "а" - "г", "е", "ж" приложения к Закону Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года 
N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан", не 
имеющим права на меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и (или) Республики Татарстан, предоставляется ежемесячная денежная 
выплата на проезд, размер которой в 2019 году составляет 486 рублей; 

абзац утратил силу с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
одиноким пенсионерам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, одиноким 

гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе, одиноким гражданам, которые соответствуют 
условиям назначения пенсии, предусмотренным федеральными законами "О страховых 
пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации", по состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшим 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), предоставляются: 

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. 

Информация об изменениях: 

Постановление дополнено пунктом 2.1 с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

2.1. При оценке уровня имущественной обеспеченности одиноко проживающих граждан, 
указанных в абзацах втором и третьем пункта 2 настоящего постановления, в соответствии с 
подпунктом "а" приложения к Закону Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ 
"Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" вместо 40 квадратных 
метров применяется 80 квадратных метров. 
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3. Рекомендовать кредитно-банковским учреждениям производить обслуживание и учет 
операций по счетам граждан для осуществления денежных выплат, пособий, субсидий и 
стипендий без взимания комиссионных сборов в соответствии с договорами, заключенными с 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

4. Государственному унитарному предприятию "Управление почтовой связи "Татарстан 
почтасы" осуществлять своевременную доставку ежемесячных денежных выплат, пособий и 
субсидий в установленном порядке и в соответствии с договором, заключенным с 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен с 1 января 2018 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 1 ноября 2017 г. N 833  

См. предыдущую редакцию 
5. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан: 
организовать работу по разъяснению Положения о порядке предоставления денежных 

выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике 
Татарстан, утвержденного настоящим постановлением; 

обеспечить размещение информации о предоставленных (предоставляемых) отдельным 
категориям населения денежных выплатах, пособиях, субсидиях и стипендиях в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) 
согласно порядку и объему, установленным Правительством Российской Федерации, и в 
соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 дополнен подпунктом 5.1 с 1 января 2018 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 1 ноября 2017 г. N 833  

5.1. Установить, что информация о предоставленных (предоставляемых) отдельным 
категориям населения денежных выплатах, пособиях, субсидиях и стипендиях может быть 
получена посредством использования ЕГИССО согласно порядку и объему, установленным 
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными 
оператором ЕГИССО. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

 
Премьер-министр 

Республики Татарстан Р.Н.Минниханов 
 

Руководитель Аппарата Кабинета 
Министров Республики Татарстан И.Б.Фаттахов 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 8 февраля 2014 г. N 80 настоящее Положение изложено в новой 
редакции 

См. текст Положения в предыдущей редакции 

Положение 
о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий 

отдельным категориям населения в Республике Татарстан 
(утв. постановлением КМ РТ от 17 декабря 2004 г. N 542) 

 

1. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 1.1 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
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1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Закона Республики Татарстан 
"Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" и устанавливает 
порядок предоставления следующих мер адресной социальной поддержки: 

ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Республики Татарстан "Об 
адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" (далее - ежемесячная 
денежная выплата); 

ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до 16 лет (на учащегося образовательной 
организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 
восемнадцати лет) (далее - ежемесячное пособие на ребенка); 

субсидии на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет из 
семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных; 

ежемесячной субсидии на проезд учащимся общеобразовательных организаций и 
студентам профессиональных образовательных организаций из семей с тремя и более детьми, 
включая приемных; 

субсидии на проезд 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 (далее - субсидия на проезд); 

единовременного денежного пособия 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, обучавшимся 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, при выпуске из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - единовременное 
пособие при выпуске); 

единовременного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря 
и оборудования 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, обучавшимся 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, при выпуске из 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - единовременное 
пособие на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при 
выпуске); 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 
принадлежностей 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 очной форме 
обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 
бюджета Республики Татарстан или местных бюджетов (далее - ежегодное пособие на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей); 

ежегодного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря 
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, обучавшимся 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 (далее - ежегодное пособие на приобретение 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря); 

ежемесячной стипендии 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, детям-
инвалидам, инвалидам, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Республики 
Татарстан или местных бюджетов (далее - ежемесячная стипендия); 
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ежемесячного пособия на питание 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 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 (далее - 
ежемесячное пособие на питание); 

субсидий на возмещение затрат по плате за абонентскую линию сети фиксированной 
телефонной связи, предоставленной абоненту в постоянное пользование, радио, коллективную 
антенну (далее - субсидия на услуги связи); 

возмещения расходов, связанных с установкой телефона; 
ежемесячной денежной выплаты на проезд. 
1.2. Меры адресной социальной поддержки предоставляются гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории 
Республики Татарстан, если иное не установлено федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. 

1.3. Решения о предоставлении адресной социальной поддержки принимаются 
отделениями Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) 
(далее - отделение Центра). 

Контроль за назначением адресной социальной поддержки осуществляется 
территориальными органами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан. 

1.4. Размеры денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий устанавливаются 
Кабинетом Министров Республики Татарстан после принятия закона Республики Татарстан о 
бюджете Республики Татарстан на очередной финансовый год. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 1 декабря 2015 г. N 911 раздел 2 настоящего Положения 
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 года 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

2. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 2.1 изменен с 9 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 25 декабря 2018 г. N 1228 

См. предыдущую редакцию 
2.1. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается: 
лицам, проработавшим в тылу 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 и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; 

ветеранам труда, пенсия которым назначена в соответствии с Федеральными законами 
"О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" или которые соответствуют условиям 
назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами, по состоянию на 
31 декабря 2018 года, ветеранам труда, получающим пенсии по иным основаниям или 
получающим пожизненное содержание за работу (службу), по достижении возраста 60 и 55 лет 
(соответственно мужчины и женщины), размер среднемесячного дохода которых на дату 
обращения не превышает 20000 рублей (далее - ветераны труда); 

реабилитированным гражданам; 
гражданам, пострадавшим от политических репрессий; 
лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, 

учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах Республики 
Татарстан", имеющим необходимый стаж для назначения пенсии по старости или за выслугу 
лет, пенсия которым назначена в соответствии с федеральными законами "О страховых 
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пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации" или которые соответствуют условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами, по состоянию на 31 декабря 
2018 года, а также лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, 
учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах Республики 
Татарстан", получающим пенсии по иным основаниям или получающим пожизненное 
содержание за работу (службу), по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины) (далее - лица, награжденные государственными наградами Республики Татарстан, 
установленными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах Республики 
Татарстан"). 

Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по 
Закону Республики Татарстан "Об адресной социальной поддержке населения в Республике 
Татарстан" 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", Федеральным законом "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо 
по Закону Республики Татарстан "Об адресной социальной поддержке населения в Республике 
Татарстан", либо по федеральному закону или иному нормативному правовому акту по выбору 
гражданина. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.2 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 2.2 изменен с 9 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 25 декабря 2018 г. N 1228 

См. предыдущую редакцию 
2.2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты граждане, указанные в пункте 2.1 

настоящего Положения, их законные представители или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, представляют в отделение Центра по месту жительства: 

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты, которое может быть подписано 
с применением электронных считывателей подписи; 

копии документов, подтверждающих принадлежность лица к категориям граждан, 
указанным в пункте 2.1 настоящего Положения; 

копию доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее - доверенность), в случае, если для назначения ежемесячной денежной 
выплаты заявление представляется доверенным лицом гражданина, указанного в пункте 2.1 
настоящего Положения. 

Ветераны труда дополнительно представляют документы, подтверждающие их доходы, 
учитываемые при решении вопроса о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (за 
исключением сведений о доходах, имеющихся в Пенсионном фонде Российской Федерации). 
Ветераны труда вправе представить документы, подтверждающие сведения о сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица работодателем 
(страхователем). Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднемесячного дохода 
для назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану труда, указан в приложении к 
настоящему Положению. 

Если на день обращения ветеран труда является получателем субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидия), он освобождается от обязанности 
представления сведений о доходах. 

В случае, если копии документов не заверены в установленном законодательством 
порядке, они представляются с предъявлением оригиналов и заверяются специалистом 
отделения Центра. 

Граждане, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, их законные представители 
или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, при обращении с заявлением 
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предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя, и представляют реквизиты 
лицевого счета, открытого в банке или ином кредитном учреждении. 

Ветераны труда, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), лица, награжденные государственными наградами Республики 
Татарстан, учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах 
Республики Татарстан", которые соответствуют условиям назначения пенсии, 
предусмотренным федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", по состоянию на 31 декабря 2018 года, дополнительно представляют справку из 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан об их 
соответствии условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными 
законами по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.3 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 2.3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
2.3. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том числе 

в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, следующие сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты: 

сведения из уполномоченных организаций о назначении пенсии в соответствии с 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

сведения из уполномоченных организаций об отказе от получения ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с федеральным законодательством; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

2.4. В целях получения ежемесячной денежной выплаты граждане, указанные в пункте 
2.1 настоящего Положения, их законные представители или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, вправе по своей инициативе представить в отделение Центра 
документы, содержащие сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.5 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
2.5. На основании представленных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего 

Положения, и сведений, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, отделение Центра в 10-
дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами принимает решение о 
назначении ежемесячной денежной выплаты или об отказе в ее назначении и доводит 
соответствующее решение до заявителя способом, указанным заявителем в заявлении о 
назначении ежемесячной денежной выплаты (в письменной форме по почтовому адресу, в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон, 
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг Республики 
Татарстан). 

Рассмотрение отделением Центра заявления о назначении ежемесячной денежной 
выплаты приостанавливается не более чем на 90 дней в случае наличия задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации у граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о назначении ежемесячной 
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денежной выплаты принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке 
межведомственного взаимодействия информации о наличии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и доводится до сведения заявителя способом, указанным заявителем в заявлении о назначении 
ежемесячной денежной выплаты (в письменной форме по почтовому адресу, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения. 

Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является 
непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, наличие 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации у граждан, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, не 
урегулированной в течение 90 дней со дня обращения за назначением ежемесячной денежной 
выплаты. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.6 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 2.6 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
2.6. Гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, не имеющим 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации либо урегулировавшим ее в течение 90 дней со дня обращения 
за назначением ежемесячной денежной выплаты, ежемесячная денежная выплата назначается 
и выплачивается с месяца подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты со 
всеми необходимыми документами. 

Ветеранам труда ежемесячная денежная выплата предоставляется сроком на шесть 
месяцев. 

Если на день обращения ветеран труда является получателем субсидии, ежемесячная 
денежная выплата выплачивается до окончания срока предоставления субсидии. 

Если ветеран труда входит в состав семьи гражданина, обратившегося за назначением 
субсидии, то одновременно с заявлением на назначение субсидии может быть подано 
заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты. Ежемесячная денежная выплата 
назначается и выплачивается на период получения субсидии с учетом представленных 
получателем субсидии документов о доходах семьи. 

Информация об изменениях: 

Раздел 2 дополнен пунктом 2.6.1 с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

2.6.1. При наличии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации предоставление ежемесячной денежной 
выплаты приостанавливается на срок 90 дней со дня поступления информации о наличии такой 
задолженности. 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты возобновляется после урегулирования 
в течение 90 дней со дня уведомления получателя о приостановлении предоставления 
ежемесячной денежной выплаты задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

При принятии решения о возобновлении предоставления ежемесячной денежной 
выплаты она выплачивается также и за те месяцы, в течение которых приостанавливалось ее 
предоставление. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.7 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
2.7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой прекращение 
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предоставления ежемесячной денежной выплаты. 
Основаниями для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты 

являются: 
смерть гражданина, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты; 
признание гражданина, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты, 

в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 
утрата гражданином права на получение ежемесячной денежной выплаты; 
смена места жительства гражданина, имеющего право на получение ежемесячной 

денежной выплаты; 
неурегулирование задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение 90 дней со дня уведомления 
получателя о приостановлении предоставления ежемесячной денежной выплаты. 

Решение о приостановлении (возобновлении), прекращении предоставления 
ежемесячной денежной выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения в 
порядке межведомственного взаимодействия информации о наступлении обстоятельств, 
влекущих приостановление (возобновление), прекращение предоставления ежемесячной 
денежной выплаты, и доводится до сведения получателя способом, указанным заявителем в 
заявлении о назначении ежемесячной денежной выплаты (в письменной форме по почтовому 
адресу, в форме электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на 
телефон), в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 2.8 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 
2.8. Среднемесячный доход для назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану 

труда определяется за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми 
документами (далее - расчетный период). 

2.9. Среднемесячный доход определяется путем деления суммы его доходов, 
полученных в течение расчетного периода, на количество месяцев этого расчетного периода, в 
течение которых он имел данные доходы. 

ГАРАНТ: 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 пункт 
2.10 признан утратившим силу с 1 апреля 2021 г. 

2.10. После введения информационного взаимодействия, позволяющего отделениям 
Центра получать из Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, сведения о 
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица работодателем 
(страхователем), назначение ежемесячной денежной выплаты ветерану труда производится с 
его согласия, указанного в заявлении, на основании полученных сведений, имеющихся в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, за последние шесть месяцев из 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения ветерана труда за назначением ежемесячной денежной 
выплаты. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 28 августа 2017 г. N 604 в пункт 2.11 настоящего Положения 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2.11. При наличии у отделения Центра сведений, подтверждающих право ветерана труда 

на ежемесячную денежную выплату, ежемесячная денежная выплата назначается ему на новый 
срок автоматически, без обращения ветерана труда. 

В случае утраты ветераном труда права на ежемесячную денежную выплату, 
установленную для ветеранов труда, с его согласия, указанного в заявлении, ему может быть 
назначена ежемесячная денежная выплата на проезд в размере, установленном Кабинетом 
Министров Республики Татарстан. 
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3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 3.1 изменен с 6 августа 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 августа 2019 г. N 644 

См. предыдущую редакцию 
3.1. Ежемесячное пособие на ребенка назначается и выплачивается одному из родителей 

(законных представителей) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) и проживающего совместно с ним по месту постоянного жительства или по 
месту временного пребывания ребенка в возрасте до 16 лет (на учащегося 
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем на два месяца 
после окончания образовательной организации и не позднее чем до достижения ребенком 
возраста 18 лет) в семьях, имеющих размер среднедушевого дохода, не превышающий 
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан и уровень 
имущественной обеспеченности которых ниже уровня имущественной обеспеченности семьи 
(гражданина), установленного приложением к Закону Республики Татарстан от 8 декабря 2004 
года N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан". 

Состав семьи, учитываемый при оценке уровня имущественной обеспеченности, 
определяется в соответствии с пунктом 1.2 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи 
при назначении ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10.09.2016 N 625 "Об утверждении Порядка исчисления 
среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия на ребенка и внесении 
изменений в Положение о порядке предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и 
стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан, утвержденное 
постановлением от 17.12.2004 N 542 "Об утверждении Положения о порядке предоставления 
денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в 
Республике Татарстан". 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.2 изменен с 16 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10 декабря 2019 г. N 1131 

См. предыдущую редакцию 
3.2. Ежемесячное пособие на ребенка не назначается: 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

если ребенок (дети) находится (находятся) на полном государственном обеспечении; 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

лишенным родительских прав либо родительские права которых ограничены по решению суда; 
если ребенок находится под опекой (попечительством) и опекун (попечитель) получает 

денежные средства на его содержание; 
если ребенок в возрасте до 18 лет приобрел дееспособность в связи с вступлением в 

брак или его эмансипацией; 
если в отношении ребенка у родителя, обратившегося за назначением ежемесячного 

пособия на ребенка, возникли алиментные обязательства. 
3.3. Ежемесячное пособие на ребенка в размере, установленном законодательством для 

детей одиноких матерей, назначается и выплачивается: 
если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или запись 

произведена по указанию матери; 
при усыновлении ребенка женщиной, не состоящей в браке. 
Право на получение ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном 

законодательством для детей одиноких матерей, сохраняется при вступлении одинокой матери 
в брак и при передаче ребенка одинокой матери под опеку (попечительство). 

Ежемесячное пособие на ребенка в размере, установленном законодательством для 
детей одиноких матерей, не назначается и не выплачивается, если в отношении ребенка 
установлено отцовство или ребенок усыновлен. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 10 сентября 2016 г. N 625 в пункт 3.4 настоящего Положения 
внесены изменения 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.4. Ежемесячное пособие на ребенка в размере, установленном законодательством для 

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в иных случаях, когда 
взыскание алиментов невозможно, назначается и выплачивается в случаях: 

розыска родителей органами Федеральной службы судебных приставов в связи с 
уклонением от уплаты алиментов; 

отсутствия у родителей заработка, с которого могут быть взысканы алименты, в период 
отбывания наказания в исправительных учреждениях, нахождения под арестом, на 
принудительном лечении; 

привлечения родителей к уголовной ответственности за совершение преступления. 
3.5. Ежемесячное пособие на ребенка в размере, установленном законодательством для 

детей военнослужащих, назначается и выплачивается в период: 
нахождения отца ребенка на военной службе по призыву в качестве сержанта, старшины, 

солдата и матроса; 
обучения отца ребенка в военном образовательном учреждении профессионального 

образования до заключения контракта о прохождении военной службы. 
Информация об изменениях: 

Пункт 3.6 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 
3.6. Для назначения ежемесячного пособия на ребенка граждане, указанные в пункте 3.1 

настоящего Положения, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 
представляют в отделение Центра по месту жительства родителя (законного представителя), с 
которым проживает ребенок: 

заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка с указанием реквизитов 
лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организации (при получении 
ежемесячного пособия на ребенка через банк или иную кредитную организацию), по форме, 
утвержденной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предоставлении ежемесячного пособия на ребенка; 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности членов семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости; 

абзац утратил силу с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
справку о прохождении обучения ребенка (детей) старше 16 лет в государственной или 

муниципальной общеобразовательной организации, находящейся на территории других 
субъектов Российской Федерации, либо в частной общеобразовательной организации; 

справку о наличии у члена семьи тяжелой формы хронического заболевания, указанного 
в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством 
невозможно, в случае если в состав семьи граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Положения, входят лица, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, указанного 
в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при котором совместное проживание с ними в соответствии с законодательством 
невозможно; 

доверенность для доверенных лиц в случае, если для назначения ежемесячного пособия 
на ребенка заявление представляется доверенным лицом. 

В случае если копии документов не заверены нотариусом или органом (организацией, 
выдавшим оригинал документа), они представляются с предъявлением оригиналов и 
заверяются специалистом отделения Центра. 

3.7. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия на ребенка одинокой 
матери, дополнительно представляет справку из органов ЗАГС об основании внесения в 
свидетельство о рождении сведений об отце ребенка. 
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Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 10 сентября 2016 г. N 625 в пункт 3.8 настоящего Положения 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.8. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия на ребенка, родители 

которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в случаях, когда взыскание алиментов 
невозможно, дополнительно представляет один из следующих документов: 

справку из органов Федеральной службы судебных приставов о розыске родителей в 
связи с уклонением от уплаты алиментов; 

справку об отсутствии у должника заработка, с которого могут быть взысканы алименты, 
в связи с отбыванием наказания в учреждении, исполняющем наказание в виде лишения 
свободы, нахождением под арестом, на принудительном лечении; 

справку из органов внутренних дел о привлечении родителей к уголовной 
ответственности за совершение преступления. 

3.9. Лицо, обратившееся за назначением ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, дополнительно представляет 
справку из военного комиссариата о призыве отца ребенка на военную службу или справку из 
военной образовательной организации профессионального образования об обучении отца 
ребенка. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 10 сентября 2016 г. N 625 пункт 3.10 настоящего Положения 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.10. Граждане, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, или лица, 

уполномоченные ими на основании доверенности, при обращении с заявлением предъявляют 
документ, удостоверяющий личность. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.11 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 3.11 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
3.11. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том 

числе в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, следующие сведения, необходимые для принятия решения о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка: 

сведения из уполномоченных организаций о составе семьи заявителя; 
сведения об установлении опеки (попечительства) и получении опекуном (попечителем) 

денежных средств на содержание ребенка; 
сведения о получении и размере пособия по безработице (стипендии и иных выплатах) 

из органа государственной службы занятости населения; 
сведения о получении и размерах пенсии и иных социальных выплат из органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 
сведения о прохождении обучения ребенка (детей) старше шестнадцати лет в 

общеобразовательной организации, находящейся на территории Республики Татарстан; 
сведения о государственной регистрации рождения детей; 
сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического 

лица работодателем (страхователем) из Пенсионного фонда Российской Федерации; 
сведения о передаче ребенка в приемную семью и суммах вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям; 
сведения о лишении родительских прав или об ограничении в родительских правах; 
сведения о наличии недвижимого имущества; 
сведения о наличии транспортных средств, самоходных транспортных средств и других 

видов техники; 
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сведения о признании в установленном порядке жилого помещения непригодным для 
проживания; 

сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

3.12. В целях получения ежемесячного пособия на ребенка граждане, указанные в пункте 
3.1 настоящего Положения, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, вправе 
по своей инициативе представить в отделение Центра документы, содержащие сведения, 
указанные в пункте 3.11 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.13 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
3.13. Отделение Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

регистрации заявления о назначении ежемесячного пособия на ребенка со всеми 
необходимыми документами принимает решение о назначении ежемесячного пособия на 
ребенка или об отказе в его назначении и уведомляет заявителя о принятом решении указанным 
им в заявлении способом (смс-сообщением, электронной почтой). По письменному запросу 
гражданина решение о назначении ежемесячного пособия на ребенка или об отказе в его 
назначении оформляется в письменном виде. 

Рассмотрение отделением Центра заявления о назначении ежемесячного пособия на 
ребенка приостанавливается не более чем на 90 дней в случае наличия задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации у гражданина, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке 
межведомственного взаимодействия информации о наличии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и доводится до сведения заявителя способом, указанным заявителем в заявлении о назначении 
ежемесячного пособия на ребенка (в письменной форме по почтовому адресу, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.14 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
3.14. Гражданам, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения, не имеющим 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации либо урегулировавшим ее в течение 90 дней со дня обращения 
за назначением ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячное пособие на ребенка 
назначается и выплачивается с месяца подачи заявления о назначении ежемесячного пособия 
на ребенка со всеми необходимыми документами. Ежемесячное пособие на ребенка 
выплачивается в течение шести месяцев начиная с месяца назначения. 

В случае обращения в период получения гражданами ранее назначенной субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг ежемесячное пособие на ребенка назначается и 
выплачивается до окончания срока предоставления субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг. 

Если получатель ежемесячного пособия на ребенка входит в состав семьи гражданина, 
обратившегося за назначением субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, то 
одновременно с заявлением на назначение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 
может быть подано заявление на назначение ежемесячного пособия на ребенка. Ежемесячное 
пособие на ребенка назначается и выплачивается на период получения субсидии с учетом 
представленных получателем субсидии документов о доходах семьи. 

При наличии у отделения Центра сведений, подтверждающих право гражданина на 
ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие на ребенка назначается ему на новый 
срок автоматически, без обращения гражданина. 

При наличии у отделения Центра сведений, указанных в абзаце четвертом пункта 3.6 
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настоящего Положения, а также сведений, указанных в абзацах одиннадцатом и двенадцатом 
пункта 3.11 настоящего Положения, полученных в течение шести месяцев, предшествующих 
дню принятия решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячного пособия на ребенка, 
они используются при назначении ежемесячного пособия на ребенка. 

Информация об изменениях: 

Раздел 3 дополнен пунктом 3.14.1 с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

3.14.1. При наличии у гражданина, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации предоставление ежемесячного пособия на ребенка 
приостанавливается на срок 90 дней со дня поступления информации о наличии такой 
задолженности. 

Предоставление ежемесячного пособия на ребенка возобновляется после 
урегулирования в течение 90 дней со дня уведомления получателя о приостановлении 
предоставления ежемесячного пособия на ребенка задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

При принятии решения о возобновлении предоставления ежемесячного пособия на 
ребенка ежемесячное пособие на ребенка выплачивается также и за те месяцы, в течение 
которых приостанавливалось его предоставление. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.15 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
3.15. Основанием для прекращения предоставления ежемесячного пособия на ребенка 

является: 
смерть заявителя, ребенка (детей); 
лишение родителя, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, родительских прав 

или ограничение в родительских правах; 
передача ребенка (детей) под опеку; 
приобретение ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет дееспособности в связи с 

вступлением в брак или его эмансипацией; 
смена места жительства гражданина, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения; 
неурегулирование задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение 90 дней со дня уведомления 
гражданина, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, о приостановке предоставления 
ежемесячного пособия на ребенка. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.16 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
3.16. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления 

ежемесячного пособия на ребенка либо изменение размера ежемесячного пособия на ребенка 
в соответствии с пунктами 3.2-3.5 настоящего Положения, выплата ежемесячного пособия на 
ребенка прекращается или производится в измененном размере начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

Решение о приостановлении (возобновлении), прекращении предоставления 
ежемесячного пособия на ребенка принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения в 
порядке межведомственного взаимодействия информации о наступлении обстоятельств, 
влекущих приостановление (возобновление), прекращение предоставления ежемесячного 
пособия на ребенка, и доводится до сведения получателя способом, указанным заявителем в 
заявлении о назначении ежемесячного пособия на ребенка (в письменной форме по почтовому 
адресу, в форме электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на 
телефон), в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 3.17 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 
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См. предыдущую редакцию 
3.17. Основанием для отказа в назначении ежемесячного пособия на ребенка является: 
непредставление документов, указанных в пунктах 3.6-3.9 настоящего Положения, за 

исключением документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.6 настоящего Порядка, на 
единственного родителя в случае отсутствия у него дохода либо на одного из родителей в 
случае отсутствия у него дохода и при условии, что другой родитель осуществляет трудовую 
деятельность, либо является пенсионером, либо лицом, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом (или инвалидом I группы, или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе или достигшим возраста 80 лет) либо признанным 
в установленном порядке безработным, при наличии пятерых и более детей в возрасте до 18 
лет; 

наличие у гражданина, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения, задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, не урегулированной в течение 90 дней со дня обращения за назначением 
ежемесячного пособия на ребенка; 

превышение уровня имущественной обеспеченности семьи получателя уровня 
имущественной обеспеченности семьи (гражданина), установленного приложением к Закону 
Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке 
населения в Республике Татарстан. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 10 сентября 2016 г. N 625 пункт 3.18 настоящего Положения 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.18. Среднедушевой доход семьи при предоставлении ежемесячного пособия на 

ребенка исчисляется в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан. 

ГАРАНТ: 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 пункт 
3.19 признан утратившим силу с 1 апреля 2021 г. 
Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 20 декабря 2016 г. N 959 в пункт 3.19 настоящего Положения 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3.19. При наличии согласия граждан, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, 

назначение ежемесячного пособия на ребенка производится на основании сведений, указанных 
в абзаце восьмом пункта 3.11 настоящего Положения, имеющихся в Пенсионном фонде 
Российской Федерации за последние шесть месяцев из 12 месяцев, предшествующих месяцу 
обращения за назначением ежемесячного пособия на ребенка. 

3.20. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 3.20 

 

4. Порядок назначения субсидии на приобретение лекарственных средств для ребенка в 
возрасте до 6 лет из семьи, имеющей трех и более детей, включая приемных 

 
4.1. Субсидия на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до 6 лет 

из семьи, имеющей трех и более детей, включая приемных, назначается отделением Центра по 
месту жительства родителя (законного представителя), с которым проживает ребенок (дети). 

4.2. Для назначения субсидии на приобретение лекарственных средств родители, 
законные представители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, 
представляют в отделение Центра по месту постоянного жительства: 

заявление о назначении субсидии на приобретение лекарственных средств; 
абзац утратил силу с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 
Информация об изменениях: 
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См. предыдущую редакцию 
копию доверенности, в случае, если для назначения субсидии на приобретение 

лекарственных средств заявление представляется доверенным лицом. 
В случае, если копии документов не заверены нотариусом или органом (организацией, 

учреждением, выдавшим оригинал документа), они представляются с предъявлением 
оригиналов и заверяются специалистом отделения Центра. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4.3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
4.3. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том числе 

в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, сведения о составе семьи заявителя, сведения о передаче ребенка в 
приемную семью, сведения о государственной регистрации рождения детей, сведения о 
наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

4.4. В целях получения субсидии на приобретение лекарственных средств граждане, 
указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, вправе по своей инициативе представить в 
отделение Центра документы, содержащие сведения, указанные в пункте 4.3 настоящего 
Положения. 

Граждане, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, при обращении с заявлением 
предъявляют паспорт (документ, его заменяющий), представляют реквизиты лицевого счета, 
открытого в банке. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4.5 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
4.5. Отделение Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

регистрации заявления о назначении субсидии на приобретение лекарственных средств со 
всеми необходимыми документами принимает решение о назначении субсидии или об отказе в 
ее назначении и уведомляет заявителя о принятом решении указанным в заявлении способом 
(письмом, смс-сообщением, электронной почтой). 

Рассмотрение отделением Центра заявления о назначении субсидии на приобретение 
лекарственных средств приостанавливается не более чем на 90 дней в случае наличия 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о назначении субсидии на 
приобретение лекарственных средств принимается в течение пяти рабочих дней со дня 
получения в порядке межведомственного взаимодействия информации о наличии 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации и доводится до сведения заявителя способом, указанным 
заявителем в заявлении о назначении субсидии на приобретение лекарственных средств (в 
письменной форме по почтовому адресу, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4.6 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
4.6. Гражданам, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, не имеющим 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации либо урегулировавшим ее в течение 90 дней со дня обращения 
за назначением субсидии на приобретение лекарственных средств, субсидия на приобретение 
лекарственных средств назначается и выплачивается с месяца подачи заявления о назначении 
субсидии на приобретение лекарственных средств со всеми необходимыми документами. 

4.7. При назначении субсидии на приобретение лекарственных средств в составе семьи 
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не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (кроме детей, 
находящихся на полном государственном обеспечении в связи с обучением); дети, в отношении 
которых родители (единственный родитель) лишены родительских прав либо родительские 
права которых ограничены по решению суда; дети, переданные под опеку; дети, которые 
приобрели дееспособность в связи с вступлением в брак либо эмансипацией. 

Информация об изменениях: 

Раздел 4 дополнен пунктом 4.7.1 с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

4.7.1. При наличии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации предоставление субсидии на 
приобретение лекарственных средств приостанавливается на срок 90 дней со дня поступления 
информации о наличии такой задолженности. 

Предоставление субсидии на приобретение лекарственных средств возобновляется 
после урегулирования в течение 90 дней со дня уведомления получателя о приостановлении 
предоставления субсидии на приобретение лекарственных средств задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

При принятии решения о возобновлении предоставления субсидии на приобретение 
лекарственных средств субсидия на приобретение лекарственных средств выплачивается 
также и за те месяцы, в течение которых приостанавливалось ее предоставление. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4.8 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
4.8. Основанием для прекращения предоставления субсидии на приобретение 

лекарственных средств является: 
наличие в семье менее трех детей, включая приемных, в возрасте до 18 лет; 
смерть ребенка, на которого назначена субсидия на приобретение лекарственных 

средств; 
лишение родителей родительских прав или ограничение в родительских правах в 

отношении ребенка, на которого назначена субсидия на приобретение лекарственных средств; 
передача ребенка, на которого назначена субсидия на приобретение лекарственных 

средств, под опеку; 
окончание срока действия договора о приемной семье; 
смена места жительства ребенка, на которого назначена субсидия на приобретение 

лекарственных средств; 
неурегулирование задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение 90 дней со дня уведомления о 
приостановке предоставления субсидии на приобретение лекарственных средств. 

Решение о приостановлении (возобновлении), прекращении предоставления субсидии на 
приобретение лекарственных средств принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения 
в порядке межведомственного взаимодействия информации о наступлении обстоятельств, 
влекущих приостановление (возобновление), прекращение предоставления субсидии на 
приобретение лекарственных средств, и доводится до сведения получателя способом, 
указанным заявителем в заявлении о назначении субсидии на приобретение лекарственных 
средств (в письменной форме по почтовому адресу, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4.9 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
4.9. Основанием для отказа в назначении субсидии на приобретение лекарственных 

средств является непредставление документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения, 
наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, не урегулированной в течение 90 дней со дня 
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обращения за назначением субсидии на приобретение лекарственных средств. 
 

5. Порядок назначения и выплаты ежемесячной субсидии на проезд учащимся 
общеобразовательных организаций и студентам профессиональных образовательных 

организаций из семей с тремя и более детьми, включая приемных 

 
5.1. Ежемесячная субсидия на проезд учащимся общеобразовательных организаций и 

студентам профессиональных образовательных организаций из семей с тремя и более детьми, 
включая приемных (далее - ежемесячная субсидия на проезд), назначается отделением Центра 
по месту жительства родителя (законного представителя), с которым проживает ребенок (дети). 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 5 декабря 2014 г. N 947 в пункт 5.2 настоящего Положения 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
5.2. Для назначения ежемесячной субсидии на проезд родители, законные представители 

или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, представляют в отделение Центра 
по месту жительства: 

заявление о назначении ежемесячной субсидии на проезд; 
абзац утратил силу с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
справку из профессиональной образовательной организации, подтверждающую 

обучение ребенка, с указанием даты выпуска из профессиональной образовательной 
организации; справку из общеобразовательной организации, находящейся на территории 
других субъектов Российской Федерации, подтверждающую обучение ребенка. Справка 
представляется ежегодно в начале учебного года; 

копию доверенности в случае, если для назначения ежемесячной субсидии на проезд 
заявление представляется доверенным лицом. 

В случае, если копии документов не заверены нотариусом или органом (организацией, 
учреждением, выдавшим оригинал документа), они представляются с предъявлением 
оригиналов и заверяются специалистом отделения Центра. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5.3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
5.3. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том числе 

в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, сведения о составе семьи заявителя, сведения о передаче ребенка в 
приемную семью, сведения о прохождении обучения ребенка в общеобразовательной 
организации, находящейся на территории Республики Татарстан, сведения о государственной 
регистрации рождения детей, сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

5.4. В целях получения ежемесячной субсидии на проезд граждане, указанные в пункте 
5.1 настоящего Положения, вправе по своей инициативе представить в отделение Центра 
документы, содержащие сведения, указанные в пункте 5.3 настоящего Положения 

Граждане, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, при обращении с заявлением 
предъявляют паспорт (документ, его заменяющий), представляют реквизиты лицевого счета, 
открытого в банке. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5.5 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
5.5. Отделение Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 
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регистрации заявления о назначении субсидии на проезд со всеми необходимыми документами 
принимает решение о назначении субсидии или об отказе в ее назначении и уведомляет 
заявителя о принятом решении указанным в заявлении способом (письмом, смс-сообщением, 
электронной почтой). 

Рассмотрение отделением Центра заявления о назначении субсидии на проезд 
приостанавливается не более чем на 90 дней в случае наличия задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о назначении субсидии на проезд 
принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке межведомственного 
взаимодействия информации о наличии задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и доводится 
до сведения заявителя способом, указанным заявителем в заявлении о назначении субсидии 
на проезд (в письменной форме по почтовому адресу, в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5.6 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
5.6. Гражданам, указанным в пункте 5.1 настоящего Положения, не имеющим 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации либо урегулировавшим ее в течение 90 дней со дня обращения 
за назначением субсидии на проезд, субсидия на проезд назначается и выплачивается с месяца 
подачи заявления о назначении субсидии на проезд со всеми необходимыми документами. 
Субсидия на проезд выплачивается до окончания обучения, но не более чем до достижения 
возраста восемнадцати лет. 

5.7. При назначении ежемесячной субсидии на проезд в составе семьи не учитываются 
дети, находящиеся на полном государственном обеспечении (кроме детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении в связи с обучением); дети, в отношении которых 
родители (единственный родитель) лишены родительских прав либо родительские права 
которых ограничены по решению суда; дети, переданные под опеку, дети, которые приобрели 
дееспособность в связи с вступлением в брак либо эмансипацией. 

Информация об изменениях: 

Раздел 5 дополнен пунктом 5.7.1 с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

5.7.1. При наличии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации предоставление субсидии на проезд 
приостанавливается на срок 90 дней со дня поступления информации о наличии такой 
задолженности. 

Предоставление субсидии на проезд возобновляется после урегулирования в течение 90 
дней со дня уведомления получателя о приостановлении предоставления субсидии на проезд 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации. 

При принятии решения о возобновлении предоставления субсидии на проезд субсидия 
на проезд выплачивается также и за те месяцы, в течение которых приостанавливалось ее 
предоставление. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5.8 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
5.8. Основанием для прекращения предоставления субсидии на проезд является: 
наличие в семье менее трех детей, включая приемных, в возрасте до 18 лет; 
смерть ребенка, на которого назначена субсидия на проезд; 
лишение родителей родительских прав или ограничение в родительских правах в 

отношении ребенка, на которого назначена субсидия на проезд; 
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передача ребенка, на которого назначена субсидия на проезд, под опеку; 
окончание срока действия договора о приемной семье; 
прекращение ребенком обучения в общеобразовательной организации, в 

профессиональной образовательной организаций; 
смена места жительства ребенка, на которого назначена субсидия на проезд; 
неурегулирование задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение 90 дней со дня уведомления о 
приостановке предоставления субсидии на проезд. 

Решение о приостановлении (возобновлении), прекращении предоставления субсидии на 
проезд принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения в порядке межведомственного 
взаимодействия информации о наступлении обстоятельств, влекущих приостановление 
(возобновление), прекращение предоставления субсидии на проезд, и доводится до сведения 
получателя способом, указанным заявителем в заявлении о назначении субсидии на проезд (в 
письменной форме по почтовому адресу, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 5.9 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
5.9. Основанием для отказа в назначении субсидии на проезд является непредставление 

документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, наличие задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, не урегулированной в течение 90 дней со дня обращения за назначением субсидии 
на проезд. 

 
Информация об изменениях: 

Наименование изменено с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 

6. Порядок назначения и выплаты субсидии на проезд, единовременного пособия при 
выпуске, единовременного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования при выпуске, ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей, ежегодного пособия на приобретение 
комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежемесячной стипендии, ежемесячного 

пособия на питание 

 
6.1. Субсидия на проезд назначается и выплачивается 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. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.2 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
6.2. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей назначается и выплачивается 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, в том числе при достижении ими возраста 23 и более лет, обучающимся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств бюджета Республики Татарстан или местных бюджетов. 

Ежегодное пособие на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
ежемесячное пособие на питание назначаются и выплачиваются детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, и лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, в том числе при достижении ими возраста 23 и более лет, 
обучающимся 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. 

Ежегодное пособие на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, 
ежемесячное пособие на питание не назначаются и не выплачиваются детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, переданным под опеку (попечительство), в приемные 
семьи, на содержание которых опекуну (попечителю) выплачиваются денежные средства. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.3 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
6.3. Единовременное пособие при выпуске, единовременное пособие на приобретение 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске назначаются и 
выплачиваются при выпуске из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
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, в том числе при достижении ими возраста 23 и более 
лет, обучавшимся 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. 

6.4. Ежемесячная стипендия назначается и выплачивается 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, в том числе при достижении ими возраста 23 и более лет, детям-
инвалидам, инвалидам, обучающимся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета Республики 
Татарстан или местных бюджетов (далее - получатели). 

6.5. Для получения субсидии на проезд, единовременного пособия при выпуске, 
единовременного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и 
оборудования при выпуске, ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей, ежегодного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви 
и мягкого инвентаря, ежемесячной стипендии, ежемесячного пособия на питание получатели, 
их законные представители либо лица, уполномоченные ими на основании доверенности (далее 
- заявители), представляют в отделение Центра по месту нахождения организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, либо по месту жительства опекуна 
(попечителя) или получателя: 

заявление о назначении субсидии, стипендии, пособия с указанием реквизитов лицевого 
счета, открытого в банке или иной кредитной организации (при получении субсидии, стипендии, 
пособия через банк или иную кредитную организацию), по форме, утвержденной Министерством 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

справку из образовательной организации высшего образования, частной 
общеобразовательной организации, подтверждающую обучение, с указанием даты выпуска из 
образовательной организации; справку из общеобразовательной организации, 
профессиональной образовательной организации, находящейся на территории других 
субъектов Российской Федерации, подтверждающую обучение, с указанием даты выпуска из 
образовательной организации. Справка представляется ежегодно в начале учебного года; 

копию доверенности в случае обращения доверенного лица. 
абзац утратил силу с 1 июля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 2 июня 2020 г. N 461 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
Лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, дополнительно 

представляют копии документов, подтверждающих потерю в период обучения обоих или 
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единственного родителя. 
В случае если копии документов не заверены нотариусом или органом (организацией, 

учреждением, выдавшим оригинал документа), они представляются с предъявлением 
оригиналов и заверяются специалистом отделения Центра. 

Заявители при обращении с заявлением предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, представляют реквизиты лицевого счета, открытого в банке. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.6 изменен с 1 июля 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 2 июня 2020 г. N 461 

См. предыдущую редакцию 
6.6. Отделение Центра на основании межведомственных запросов, в том числе в 

электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, получает из уполномоченных организаций следующие сведения: 

об установлении опеки (попечительства) и сроках выплаты ежемесячной денежной 
выплаты опекуну на содержание опекаемого; 

о прохождении обучения ребенка в общеобразовательной организации, в 
профессиональной образовательной организации с указанием даты выпуска из 
образовательной организации, находящейся на территории Республики Татарстан; 

об установлении инвалидности для получения ежемесячной стипендии детьми-
инвалидами и инвалидами. 

6.7. В целях получения выплат, указанных в пункте 6.5 настоящего Положения, заявители 
вправе по своей инициативе представить в отделение Центра документы, содержащие 
сведения, указанные в пункте 6.6 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.8 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
6.8. Отделение Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

регистрации заявления о назначении субсидии на проезд, единовременного пособия при 
выпуске, единовременного пособия на приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования при выпуске, ежегодного пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей, ежегодного пособия на приобретение комплекта 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежемесячной стипендии, ежемесячного пособия на питание 
со всеми необходимыми документами принимает решение об их назначении или об отказе в их 
назначении и уведомляет заявителя о принятом решении указанным в заявлении способом 
(письмом, смс-сообщением, электронной почтой). 

6.9. Субсидия на проезд, ежемесячная стипендия, ежемесячное пособие на питание 
назначаются с месяца зачисления в профессиональную образовательную организацию или 
образовательную организацию высшего образования, если обращение с заявлением и 
необходимыми документами последовало не позднее трех месяцев со дня зачисления в 
профессиональную образовательную организацию или организацию высшего образования, по 
истечении указанного срока - с месяца обращения с заявлением и необходимыми документами. 

Субсидия на проезд детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях, назначается с месяца обращения с заявлением и 
необходимыми документами. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.10 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
6.10. Единовременное пособие при выпуске, единовременное пособие на приобретение 

комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске назначаются в 
течение месяца с даты окончания обучения и выплачиваются однократно. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.11 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
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Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
6.11. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, ежегодное пособие на приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого 
инвентаря предоставляются один раз в учебный год. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.12 изменен с 16 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10 декабря 2019 г. N 1131 

См. предыдущую редакцию 
6.12. В случае если в период учебного года прекращается выплата денежных средств 

опекуну на содержание опекаемого либо обучающийся 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 приобретает статус ребенка-сироты, ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, лица, потерявшего в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, размер ежегодного пособия на приобретение комплекта одежды, 
обуви и мягкого инвентаря исчисляется пропорционально количеству месяцев, оставшихся до 
окончания учебного года, и выплачивается начиная с месяца, следующего за месяцем 
наступления одного из вышеуказанных обстоятельств. 

6.13. Предоставление пособий, стипендий, субсидий прекращается в связи со смертью 
получателя, отчислением его из общеобразовательной организации, профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

6.14. В случае отчисления получателя, имеющего право на получение пособий, субсидии, 
стипендии, руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обязаны в течение трех рабочих дней со дня издания приказа представить в отделение Центра 
по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, выписку 
из приказа об отчислении получателя. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6.15 изменен с 1 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 7 марта 2019 г. N 163 

См. предыдущую редакцию 
6.15. Основанием для отказа в назначении субсидии на проезд, ежегодного пособия на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, ежегодного пособия на 
приобретение комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежемесячного пособия на 
питание, единовременного денежного пособия при выпуске, единовременного пособия на 
приобретение комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования при выпуске, 
стипендии является непредставление документов, указанных в пункте 6.5 настоящего 
Положения. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 1 декабря 2015 г. N 911 раздел 7 настоящего Положения 
изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2016 года 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

7. Порядок назначения и выплаты субсидии на услуги связи 

 
7.1. Субсидия на услуги связи назначается и выплачивается: 
ветеранам труда; 
лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, 

установленными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах Республики 
Татарстан". 

Информация об изменениях: 

Пункт 7.2 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 
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Пункт 7.2 изменен с 9 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 25 декабря 2018 г. N 1228 

См. предыдущую редакцию 
7.2. Для получения субсидии на услуги связи граждане, указанные в пункте 7.1 

настоящего Положения, их законные представители или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, представляют в отделение Центра по месту жительства: 

заявление о назначении субсидии на услуги связи; 
копии документов, подтверждающих принадлежность лица к категориям граждан, 

указанным в пункте 7.1 настоящего Положения; 
копию доверенности, в случае, если для назначения субсидии на услуги связи заявление 

представляется доверенным лицом. 
Ветераны труда дополнительно представляют документы, подтверждающие их доходы, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии на услуги связи (за 
исключением сведений о доходах, имеющихся в Пенсионном фонде Российской Федерации). 
Ветераны труда вправе представить документы, подтверждающие сведения о сумме выплат и 
иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица работодателем 
(страхователем). Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднемесячного дохода 
для назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану труда, указан в приложении к 
настоящему Положению. 

В случае, если копии документов не заверены нотариусом или органом (организацией, 
учреждением), выдавшим оригинал документа, они представляются с предъявлением 
оригиналов и заверяются специалистом отделения Центра. 

Граждане, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения, их законные представители 
или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, при обращении с заявлением 
предъявляют документ, удостоверяющий личность заявителя, представляют реквизиты 
лицевого счета, открытого в банке или ином кредитном учреждении. 

Ветераны труда, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), лица, награжденные государственными наградами Республики 
Татарстан, учрежденными Законом Республики Татарстан "О государственных наградах 
Республики Татарстан", которые соответствуют условиям назначения пенсии, 
предусмотренным федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", по состоянию на 31 декабря 2018 года, дополнительно представляют справку из 
Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан об их 
соответствии условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными федеральными 
законами, по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7.3 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 7.3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
7.3. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том числе 

в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, следующие сведения, необходимые для принятия решения о предоставлении 
субсидии на услуги связи: 

сведения из уполномоченных организаций о назначении пенсии в соответствии с 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

сведения из уполномоченных организаций об отказе от получения ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии с федеральным законодательством; 

сведения о наличии у граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, проводной 
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телефонной связи от операторов связи; 
сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
7.4. целях получения субсидии на услуги связи граждане, указанные в пункте 7.1 

настоящего Положения, их законные представители или лица, уполномоченные ими на 
основании доверенности, вправе по своей инициативе представить в отделение Центра 
документы, содержащие сведения, указанные в пункте 7.3 настоящего Положения. 

7.5. Порядок учета доходов и расчета среднемесячного дохода, учитываемого при 
назначении субсидии на услуги связи ветеранам труда, аналогичен порядку учета доходов и 
расчета среднемесячного дохода, учитываемого при назначении ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, установленному пунктами 2.8-2.10 раздела 2 настоящего 
Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7.6 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
7.6. На основании представленных документов, указанных в пункте 7.2 настоящего 

Положения, и сведений, указанных в пункте 7.3 настоящего Положения, отделение Центра в 10-
дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации заявления о назначении 
субсидии на услуги связи со всеми необходимыми документами принимает решение о 
назначении субсидии на услуги связи или об отказе в ее назначении и доводит соответствующее 
решение до граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, способом, указанным в 
заявлении о назначении субсидии на услуги связи (письмом, СМС-сообщением, электронной 
почтой). 

Рассмотрение отделением Центра заявления о назначении субсидии на услуги связи 
приостанавливается не более чем на 90 дней в случае наличия задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
у граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о назначении субсидии на услуги 
связи принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке 
межведомственного взаимодействия информации о наличии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, и доводится до сведения заявителя способом, указанным заявителем в заявлении 
о назначении субсидии на услуги связи (в письменной форме по почтовому адресу, в форме 
электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения."; 

Основанием для отказа в назначении субсидии на услуги связи является: 
непредставление документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения; 
отсутствие у граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, проводной 

телефонной связи; 
наличие у граждан, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения, задолженности по 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, не урегулированной в течение 90 дней со дня обращения за назначением субсидии 
на услуги связи. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7.7 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
7.7. Гражданам, указанным в пункте 7.1 настоящего Положения, не имеющим 

задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации либо урегулировавшим ее в течение 90 дней со дня обращения 
за назначением субсидии на услуги связи, субсидия на услуги связи назначается и 
выплачивается с месяца подачи заявления о назначении субсидии на услуги связи со всеми 
необходимыми документами. 

Ветеранам труда субсидия на услуги связи предоставляется сроком на шесть месяцев. 
Информация об изменениях: 
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Раздел 7 дополнен пунктом 7.7.1 с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

7.7.1. При наличии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации предоставление субсидии на услуги связи 
приостанавливается на срок 90 дней со дня поступления информации о наличии такой 
задолженности. 

Предоставление субсидии на услуги связи возобновляется после урегулирования в 
течение 90 дней со дня уведомления получателя о приостановлении предоставления субсидии 
на услуги связи задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. 

При принятии решения о возобновлении предоставления субсидии на услуги связи 
субсидия на услуги связи выплачивается также и за те месяцы, в течение которых 
приостанавливалось ее предоставление. 

7.8. При наличии у отделения Центра сведений, подтверждающих право ветерана труда 
на субсидию на услуги связи, субсидия на услуги связи назначается ему на новый срок 
автоматически, без обращения ветерана труда. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7.9 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
7.9. Предоставление субсидии на услуги связи прекращается в случае: 
смерти гражданина, имеющего право на ее получение, признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим; 
утраты гражданином права на субсидию на услуги связи; 
смены места жительства; 
неурегулирования задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в течение 90 дней со дня уведомления 
получателя о приостановке предоставления субсидии на услуги связи. 

Предоставление субсидии на услуги связи прекращается начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение ее предоставления. 

Решение о приостановлении (возобновлении), прекращении предоставления субсидии на 
услуги связи принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения в порядке 
межведомственного взаимодействия информации о наступлении обстоятельств, влекущих 
приостановление (возобновление), прекращение предоставления субсидии на услуги связи, и 
доводится до сведения получателя способом, указанным заявителем в заявлении о назначении 
субсидии на услуги связи (в письменной форме по почтовому адресу, в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон), в течение пяти 
рабочих дней с даты принятия решения. 

 

8. Порядок возмещения расходов на установку телефона 

 
8.1. Возмещение расходов на установку телефона производится реабилитированным 

гражданам. 
8.2. Для назначения возмещения расходов на установку телефона реабилитированные 

граждане, их законные представители или лица, уполномоченные ими на основании 
доверенности, представляют в отделение Центра по месту жительства: 

заявление о возмещении расходов на установку телефона; 
копию документа, подтверждающего принадлежность лица к категории 

реабилитированных граждан; 
копию документа об оплате предоставленных услуг по установке телефона; 
копию доверенности в случае, если для назначения возмещения расходов на установку 

телефона заявление представляется доверенным лицом. 
В случае, если копии документов не заверены нотариусом или органом (организацией, 

учреждением, выдавшим оригинал документа), они представляются с предъявлением 
оригиналов и заверяются специалистом отделения Центра. 

Реабилитированные граждане, их законные представители или лица, уполномоченные 
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ими на основании доверенности, при обращении с заявлением предъявляют паспорт (документ, 
его заменяющий), представляют реквизиты лицевого счета, открытого в банке. 

Информация об изменениях: 

Раздел 8 дополнен пунктом 8.2.1 с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

8.2.1. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том 
числе в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, сведения о наличии (отсутствии) задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Пункт 8.3 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
8.3. Отделение Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня 

регистрации заявления о возмещении расходов на установку телефона со всеми необходимыми 
документами принимает решение о возмещении расходов на установку телефона или об отказе 
в возмещении расходов на установку телефона и уведомляет заявителя о принятом решении 
указанным в заявлении способом (письмом, СМС-сообщением, электронной почтой). 

Рассмотрение отделением Центра заявления о возмещении расходов на установку 
телефона приостанавливается не более чем на 90 дней в случае наличия задолженности по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации у граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о возмещении расходов на 
установку телефона принимается в течение пяти рабочих дней со дня получения в порядке 
межведомственного взаимодействия информации о наличии задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и доводится до сведения заявителя способом, указанным заявителем в заявлении о 
возмещении расходов на установку телефона (в письменной форме по почтовому адресу, в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, СМС-сообщением на телефон), 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения."; 

Основанием для отказа в возмещении расходов на установку телефона является 
непредставление документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, наличие у 
граждан, указанных в пункте 8.1 настоящего Положения, задолженности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, не 
урегулированной в течение 90 дней со дня обращения за возмещением расходов на установку 
телефона. 

8.4. Возмещение расходов на установку телефона производится в течение месяца с 
момента принятия решения о возмещении расходов. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 20 декабря 2016 г. N 959 в раздел 9 настоящего Положения 
внесены изменения 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

9. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты на проезд 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 9.1 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 9.1 изменен с 1 января 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 16 декабря 2020 г. N 1141 

См. предыдущую редакцию 
9.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионеры, пенсия 

которым назначена в соответствии с федеральными О страховых пенсиях", "О трудовых 
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пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации", граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), 
граждане, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным указанными 
федеральными законами, по состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшие возраста 60 
и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), проживающие в Республике Татарстан, размер 
среднемесячного дохода которых на дату обращения не превышает 20 тыс. рублей и уровень 
имущественной обеспеченности которых ниже уровня имущественной обеспеченности семьи 
(гражданина), установленного приложением к Закону Республики Татарстан от 8 декабря 2004 
года N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан", не 
имеющие права на меры социальной поддержки по иным нормативным правовым актам 
Российской Федерации и (или) Республики Татарстан (далее - пенсионеры), или их законные 
представители, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности (далее - 
заявители), представляют в отделение Центра по месту жительства: 

заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты на проезд; 
копию доверенности в случае, если для назначения ежемесячной денежной выплаты на 

проезд заявление представляется доверенным лицом; 
документы, подтверждающие доходы, учитываемые при решении вопроса о 

предоставлении ежемесячной денежной выплаты (за исключением сведений о доходах, 
имеющихся в Пенсионном фонде Российской Федерации). Перечень видов доходов, 
учитываемых при расчете среднемесячного дохода для назначения ежемесячной денежной 
выплаты на проезд, указан в приложении к настоящему Положению; 

копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, находящиеся в 
собственности пенсионера, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Пенсионеры, страдающие тяжелой формой хронического заболевания, указанного в 
перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, при котором совместное проживание с ними в соответствии с законодательством 
невозможно, дополнительно представляют справку о наличии такого заболевания. 

Если на день обращения пенсионер является получателем субсидии, то он 
освобождается от обязанности представления сведений о доходах. 

В случае если копии документов не заверены в установленном законодательством 
порядке, они представляются с предъявлением оригиналов и заверяются специалистом 
отделения Центра. 

Заявители при обращении с заявлением предъявляют документ, удостоверяющий 
личность заявителя, представляют реквизиты лицевого счета, открытого в банке или ином 
кредитном учреждении. 

Граждане, которые соответствуют условиям назначения пенсии, предусмотренным 
федеральными законами "О страховых пенсиях", "О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, но не достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), дополнительно представляют справку из Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Татарстан об их соответствии условиям назначения 
пенсии, предусмотренным указанными федеральными законами, по состоянию на 31 декабря 
2018 года. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9.2 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 

Пункт 9.2 изменен с 14 сентября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 11 сентября 2020 г. N 827 

См. предыдущую редакцию 
9.2. Отделение Центра получает на основании межведомственных запросов, в том числе 

в электронной форме с использованием системы межведомственного информационного 
взаимодействия, сведения из уполномоченных организаций: 

о назначении пенсии в соответствии с федеральными законами "О страховых пенсиях", 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении 
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в Российской Федерации", необходимые для принятия решения о предоставлении ежемесячной 
денежной выплаты на проезд; 

о наличии недвижимого имущества; 
о наличии транспортных средств, самоходных транспортных средств и других видов 

техники; 
о признании в установленном порядке жилого помещения непригодным для проживания; 
об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
9.3. В целях получения ежемесячной денежной выплаты на проезд заявители вправе по 

своей инициативе представить в отделение Центра документы, содержащие сведения, 
указанные в пунктах 9.2, 9.11 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9.4 изменен с 14 сентября 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 11 сентября 2020 г. N 827 

См. предыдущую редакцию 
9.4. На основании представленных документов, указанных в пункте 9.1 настоящего 

Положения, и сведений, указанных в пунктах 9.2, 9.11 настоящего Положения, отделение 
Центра в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня регистрации заявления о 
назначении ежемесячной денежной выплаты на проезд со всеми необходимыми документами 
принимает решение о назначении ежемесячной денежной выплаты на проезд или об отказе в 
ее назначении и доводит соответствующее решение до заявителя способом, указанным 
заявителем в заявлении (в письменной форме по почтовому адресу, в форме электронного 
документа по адресу электронной почты, смс-сообщением на телефон, через личный кабинет в 
государственной информационной системе Республики Татарстан "Портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Татарстан"). 

Основанием для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты является 
непредставление документов, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения, наличие 
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации у граждан, указанных в пункте 9.1 настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9.5 изменен с 6 августа 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 августа 2019 г. N 644 

См. предыдущую редакцию 
9.5. Ежемесячная денежная выплата на проезд назначается с месяца подачи заявления 

со всеми необходимыми документами и выплачивается в течение шести месяцев начиная с 
месяца назначения. При обращении заявителя в феврале 2016 года по графику, утвержденному 
органами социальной защиты, ежемесячная денежная выплата на проезд назначается с 1 
января 2016 года. 

Если на день обращения пенсионер является получателем субсидии, ежемесячная 
денежная выплата на проезд выплачивается до окончания срока предоставления субсидии. 

Если пенсионер входит в состав семьи гражданина, обратившегося за назначением 
субсидии, то одновременно с заявлением на назначение субсидии может быть подано 
заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд. Ежемесячная денежная 
выплата на проезд назначается и выплачивается на период получения субсидии с учетом 
представленных получателем субсидии документов о доходах семьи. 

При наличии у отделения Центра сведений, подтверждающих право пенсионера на 
ежемесячную денежную выплату на проезд, ежемесячная денежная выплата на проезд 
назначается ему на новый срок автоматически, без обращения пенсионера. 

При наличии у отделения Центра сведений, указанных в абзаце пятом пункта 9.1 
настоящего Положения, а также сведений, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 9.2 
настоящего Положения, полученных в течение шести месяцев, предшествующих дню принятия 
решения о назначении (отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты на проезд, они 
используются при назначении ежемесячной денежной выплаты на проезд. 

9.6. Предоставление ежемесячной денежной выплаты на проезд прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой прекращение 
предоставления ежемесячной денежной выплаты на проезд. 
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Основаниями для прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты на 
проезд являются: 

смерть гражданина, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты на 
проезд; 

признание гражданина, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты 
на проезд, в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

утрата гражданином права на получение ежемесячной денежной выплаты на проезд; 
смена места жительства гражданина, имеющего право на получение ежемесячной 

денежной выплаты на проезд. 
9.7. При расчете среднемесячного дохода для назначения ежемесячной денежной 

выплаты на проезд учитываются виды доходов, указанные в приложении к настоящему 
Положению. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9.8 изменен с 1 апреля 2021 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 

См. будущую редакцию 
9.8. Среднемесячный доход для назначения ежемесячной денежной выплаты на проезд 

определяется за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты на проезд со всеми необходимыми 
документами (далее - расчетный период). 

9.9. Среднемесячный доход определяется путем деления суммы доходов, полученных 
пенсионером в течение расчетного периода, на количество месяцев этого расчетного периода, 
в течение которых он имел данные доходы. 

ГАРАНТ: 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 5 ноября 2020 г. N 999 пункт 
9.10 признан утратившим силу с 1 апреля 2021 г. 

9.10. После введения информационного взаимодействия, позволяющего отделениям 
Центра получать из Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного информационного взаимодействия, сведения о 
сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица работодателем 
(страхователем), назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд пенсионеру 
производится с его согласия, указанного в заявлении, на основании полученных сведений, 
имеющихся в Пенсионном фонде Российской Федерации, за последние шесть месяцев из 12 
месяцев, предшествующих месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
на проезд. 

Информация об изменениях: 

Пункт 9.11 изменен с 16 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 10 декабря 2019 г. N 1131 

См. предыдущую редакцию 
9.11. При проживании пенсионера в жилом помещении, находящемся в его 

собственности, совместно с членами семьи, являющимися как сособственниками жилого 
помещения, так и несобственниками жилого помещения, ежемесячная денежная выплата на 
проезд назначается ему при условии, что размер площади жилого помещения, принадлежащего 
пенсионеру, не превышает установленного на члена семьи предельного размера площади, 
указанной в пункте "а" или в пункте "б" приложения к Закону Республики Татарстан от 8 декабря 
2004 года N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан". 

 

10. Заключительные положения 

 
10.1. Граждане несут ответственность за достоверность представленных сведений, а 

также подлинность документов, в которых они содержатся. 
Заявление и документы (сведения), необходимые для назначения и получения денежных 

выплат, пособий, субсидий и стипендий, могут быть направлены в форме электронных 
документов. Заявления и документы, представляемые в форме электронных документов, 
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подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и представляются с использованием электронных носителей и (или) 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет". 

Представление заявления и документов (сведений), необходимых для получения 
денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий, в форме электронных документов 
приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных данных в целях и 
объеме, необходимых для назначения денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий. 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 10 мая 2017 г. N 268 в пункт 10.2 настоящего Положения 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10.2. Граждане обязаны извещать отделение Центра о наступлении обстоятельств, 

влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты, пособий, стипендий, субсидий, 
назначенных (назначаемых) в соответствии с настоящим Положением, не позднее одного 
месяца с момента наступления таких обстоятельств. 

10.3. Отделение Центра вправе осуществлять дополнительную проверку 
представленных сведений о доходах граждан. 

10.4. В случае проведения дополнительной проверки сведений о доходах граждан 
окончательный ответ о назначении либо об отказе в назначении ежемесячного пособия на 
ребенка дается заявителю после проведения указанной проверки, но не позднее чем через 30 
дней с момента его обращения в отделение Центра. 

10.5. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (изменение) выплаты 
денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий, их выплата прекращается начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, а в случаях 
неправомерного их получения (назначения) - со дня установления данного обстоятельства. 

10.6. Представление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений является 
основанием для отказа в назначении и выплате денежных выплат, пособий, субсидий и 
стипендий. 

10.7. Организации независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной 
принадлежности несут ответственность за достоверность содержащихся в выданных 
документах сведений, необходимых для получения денежных выплат, пособий, субсидий и 
стипендий, возмещения расходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.8. Суммы денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий, неправомерно 
выплаченные получателям, в том числе вследствие представления документов с неверными 
сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения указанных выплат, счетной 
ошибки, подлежат возмещению получателями в полном объеме путем внесения на 
казначейский счет Центра или за счет будущих сумм ежемесячных денежных выплат, пособий, 
субсидий и стипендий, а в случае отказа заявителя подлежат взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

10.9. Суммы денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий, возмещение расходов, 
причитавшиеся получателю и не выплаченные своевременно по вине отделения Центра, 
выплачиваются за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

10.10. Суммы ежемесячной денежной выплаты, назначенной получателю, не 
выплаченные получателю при жизни, включаются в состав наследства и наследуются на общих 
основаниях, установленных законодательством Российской Федерации. 

10.11. Суммы денежных выплат, пособий, субсидий, стипендий, возмещения 
произведенных расходов перечисляются на банковские счета граждан. 

Получателям указанных выплат, которые по состоянию здоровья, в силу возраста, пешей 
или транспортной недоступности не имеют возможности открывать банковские счета и 
пользоваться ими, выплата (доставка) может осуществляться через организации связи либо 
иные осуществляющие доставку таких выплат организации, с которыми заключены 
соответствующие договоры (контракты) в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

10.12. Перечисление на банковские счета и доставка почтовой связью либо иными 
осуществляющими доставку таких выплат организациями, с которыми заключены 
соответствующие договоры (контракты) в порядке, установленном действующим 
законодательством, денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий производятся в течение 
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всего расчетного месяца. 
10.13. Решение отделения Центра по вопросам, связанным с назначением, 

приостановлением и прекращением денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий 
отдельным категориям населения, может быть обжаловано в Республиканском центре 
материальной помощи (компенсационных выплат) либо в суде. 

10.14. В случае обращения граждан за получением нескольких видов мер социальной 
поддержки требуемые документы представляются в одном экземпляре. 

 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением КМ РТ от 1 декабря 2015 г. N 911 настоящее Положение дополнено 
приложением, вступающим в силу с 1 января 2016 года 

Приложение 
к Положению о порядке предоставления денежных 

выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным 
категориям населения в Республике Татарстан 

 

Виды доходов, учитываемых при предоставлении мер социальной поддержки 
ветеранам труда и пенсионерам 

 
1. Все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете 

среднего заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством; 

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

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

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

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

Информация об изменениях: 

Пункт 2 изменен с 6 августа 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 5 августа 2019 г. N 644 

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

включая пенсии, выплачиваемые из негосударственных пенсионных фондов; 
ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 
стипендия детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, детям-инвалидам и инвалидам; 
пособие по безработице; 
суммы материальной помощи (безработным, студентам, работающим); 
суммы стипендий, получаемые в период профессионального обучения или 

переобучения; 
выплаты, предусмотренные законодательством, гражданам в период участия их в 

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

выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия 
во временных работах (материальная поддержка); 

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

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

ежемесячные компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), 
а также за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской организации в постоянном 
постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, учитываются в доходе пенсионера. 

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

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

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

Информация об изменениях: 

Приложение дополнено пунктом 4 с 16 декабря 2019 г. - Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10 декабря 2019 г. N 1131 

4. При предоставлении мер социальной поддержки пенсионерам, имеющим в 
собственности земельные участки, площадь (суммарная площадь) которых превышает 20 соток, 
учитываются доходы от использования указанных земельных участков, расчет которых 
производится путем умножения утверждаемого Кабинетом Министров Республики Татарстан 
норматива чистого дохода в стоимостном выражении от реализации полученных в личном 
подсобном хозяйстве плодов и продукции на количество соток земельной площади сверх 20 
соток. 

При наличии документов о доходах, полученных от использования земельных участков, 
при предоставлении мер социальной поддержки пенсионерам учитываются указанные в них 
доходы. 
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