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МСАЖКХ РТ 
Лекция для глав поселений 

 
Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 

20 октября 2015г. 

 
Слайд 1 

 

Добрый день уважаемые коллеги! 

Хочу поздравить всех вас с избранием на ваш пост, 

исполнение обязанностей на данном посту налагает на вас 

высокую степень ответственности, однако, вместе с тем, данная 

должность почетна, поскольку именно из успешной и слаженной 

деятельности на местах и складывается высокий авторитет республики. 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить те вопросы, с 

которыми вы столкнетесь в ходе своей ежедневной работы на посту 

главы. Хочу сразу отметить, что на некоторых вопросах мы будем 

останавливаться более подробно, а некоторые затронем только 

вскользь, поэтому если у вас возникают вопросы, можете, подняв руку, 

задавать их по ходу лекции, или задать их в перерыв. Мы постараемся, 

по мере возможности, сразу дать на них ответ, однако не на все 

вопросы можно ответить сходу и тогда ответ вы получите в 

индивидуальном порядке в ближайшие дни. Также все 

продемонстрированные сегодня материалы вы сможете получить, 

скопировав их на свой электронный носитель информации (флэш-

карту) в перерыв или после окончания лекционного материала. 

 



2 

Основными вопросами, которые мы сегодня обсудим, будут 

следующие: 

1. Обзор строительной отрасли, ЖКХ и градостроительства РТ. 

Краткое содержание государственных программ, реализуемых 

МСАЖКХ  

(строительство жилья, строительство специализированных объектов 
здравоохранения, капитальный ремонт, благоустройство объектов 
социально-культурного значения, модернизация инфраструктуры на селе 
и т.д.); 

2. Генеральные планы поселений и правила землепользования 

и застройки  

(что это, механизм создания, способы контроля, назначение 
ответственных по контролю); 

3. Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, разработка схем водоснабжение и водоотведения    

(что это, механизм создания, способы контроля, назначение 
ответственных по контролю); 

4. Благоустройство населенных пунктов (зеленые насаждения, малые 

формы, облагораживание территорий и т.д.), проведение конкурса на уровне 

республики и страны с присуждением призовых мест и выделением 

финансовых средств; 

5. Граждане, имеющие право на улучшение жилищных условий  

(перечень категорий, правила постановки на учет, способы 
предоставления жилья). 

Итак, начнем нашу лекцию. 

 

1. Строительная отрасль, ЖКХ и градостроительство РТ 

Строительство – крупнейший сектор экономики, которому 

принадлежит порядка 10% валовой добавленной стоимости 

республики.  
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Одной из основных задач Министерства строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан является улучшение жилищных условий граждан, повышение 

доступности жилья и качественных коммунальных услуг. Для этих 

целей Министерством курируются более 30 социально-направленных 

программ. Ведется строительство и капитальный ремонт жилья, в т.ч. 

для социальных категорий граждан  

(многодетные, молодые семьи, дети-сироты, ветераны ВОВ, жители 
аварийного жилья, переселенцы, чернобыльцы),  

объектов здравоохранения ( 

ФАПы, амбулатории, поликлиники), образования (детсады, школы, 
спортивные площадки),  

культурного назначения  

(клубы, парки, скверы).  

Ежегодно проводятся мероприятия по строительству, 

модернизации инфраструктуры в области водоснабжения, отопления и 

освещения. 

Ведется целенаправленная работа по реализации 

республиканской программы жилищного строительства в рамках 

заключенных соглашений с муниципальными образованиями. 

Республика Татарстан занимает лидирующие позиции и входит в 

список развитых субъектов Российской Федерации по объемам ввода 

жилья (5-8 места начиная с 2001 года). 

Объем построенного жилья в 2014 году составил 2 тыс. 404,8 

кв.метров, или 100,2% к уровню 2013 года. Всего в республике за 2010-

2014 годы введено 11,6 млн.кв.метров жилья. 

Слайд 2 

Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного 
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жителя по итогам 2014 года составляет 24,7 кв.метра. 

Прогнозная оценка 2015 года – 25,2 кв. метра. Ежегодно в 

течение 5-ти лет в республике вводится в эксплуатацию не менее 2 

млн. 400 тыс.кв.м. жилья, из них около 420 тыс. кв. метров жилья  по 

социальной ипотеке. 

В 2015 году будет построено 2 млн. 400 тыс.кв.м., из них более 

421 тыс.кв.м. по программе ГЖФ, на долю многоквартирного 

инвестиционного жилья приходится более 897 тыс.кв.м., на 

малоэтажного строительство и ИЖС 1 млн. 80 тыс.кв.м. 

В плане на 2016г. строительство 2 млн. 401 тыс.кв.м., из них более 

450 тыс.кв.м. по программе ГЖФ,  777 тыс. 600 кв.м. - многоквартирное 

инвестиционное жилья, 1 млн. 173 тыс.кв.м. - малоэтажное 

строительство и ИЖС. 

Слайд 3 

Площадь всего жилищного фонда в республике составляет более 

92 млн. кв. м. жилья, 2 млн. 300 тыс. жителей, 60% 

населения республики проживают в многоквартирном 

жилье (17 тыс. 311 МКД), общая площадь которых 

составляет 62,7 млн. кв. м.   

Слайд 4 

91% жилья находится в частной собственности, 7% – 

муниципальной, 2% - государственной. 

Собственники помещений многоквартирных домов 

реализуют следующие формы управления многоквартирными 

домами: 
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Слайд 5 

70% от общего количества МКД республики находятся в 

управлении управляющих компаний,  

27% МКД – это ТСЖ и ЖСК,  

в непосредственном управлении находится 3% МКД.  

В целях стимулирования развития жилищного строительства и 

повышения спроса населения на приобретение жилья мы используем 

все имеющиеся механизмы поддержки, как государственные так и 

инвестиционные, в т.ч. средства населения. 

Слайд 6 

В структуру коммунального комплекса Республики Татарстан 

включены более 350 коммунальных организаций, 

деятельность которых направлена на оказание 

качественных коммунальных услуг населению по 

водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и обращению с 

отходами.  

Слайд 7 

В водопроводно-канализационном хозяйстве 

эксплуатируются  2 тыс. 373 водозабора и 84 очистных 

сооружений канализации. 

Мощность водозаборов составляет около 3 млн. куб. м в сутки, из 

которых реализуется питьевой воды 1 млн. куб. м в сутки (33,3%).  

Для передачи питьевой необходимо обслуживать 17 тыс. км 

водопроводных сетей, из которых необходимо заменить 5,2 тыс. км 

более 30%.  

В канализационном хозяйстве пропускная способность очистных 
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сооружений канализации составляет 1,7 млн. куб.м в сутки, очищается 

сточных вод 0,7 млн. куб. м в сутки (44%).   

Транспортировка стоков осуществляется по канализационным 

сетям протяженностью 4,2 тыс. км, из которых требует замен более 

34%.  

В тепловом хозяйстве эксплуатируется 1 тыс. 906 источника 

тепловой энергии, в которых установлено 4 тыс. 235 котлов, суммарной 

мощностью  10,6 тыс. Гкал/час. 

Суммарный годовой баланс тепловой энергии составляет                      

45,6 млн. Гкал, отпущено потребителям 40,5 млн. Гкал, в том числе 

потери тепловой энергии в год составляют  3  млн. Гкал (6,8%). 

Передача тепловой энергии производится по тепловым сетям 

протяженностью 3,16 тыс. км, из которых необходимо заменить более 

900 км (31%). 

Слайд 8 

Более половины объектов коммунальной комплекса 52%  

относятся к частной форме собственности, 44% к 

муниципальной и 4% к государственной.  

Слайд 9 

Обеспеченность жилого фонда Республики Татарстан 

системами водоснабжения составляет – 87,7%, 

водоотведения – 81,8%, отопления – 96,9%, горячего 

водоснабжения – 73,7%  

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства началась после 

принятия в декабре 2004 года Законом Республики Татарстан № 65-ЗРТ, 

которым была принята республиканская программа реформирования 
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ЖКХ. На ее реализацию направлено свыше 33 млрд. рублей 

Сегодня финансирование из бюджета Республики Татарстан 

мероприятий по модернизации ЖКХ также продолжается.  

Министерством в 2015 году сфере ЖКХ реализовывается 6 

программ на общую сумму 6,8 млрд. руб. 

Это капремонт МКД - 4,7 млрд. руб., 2-х контурные котлы – 162,2 

млн.рублей, «Чистая вода» - 664 млн. рублей, «Замена котлов 

котельных соц.сферы» - 69,9 млн.руб., «Восстановление уличного 

освещения» - 225 млн.руб. «Парки и скверы» - 1 млрд.руб. 

 Слайд 10 

Государственные программы строительства и модернизации. 

В Республике Татарстан в 2015 году ведется работа по 32 

программам. Это как жилищные программы (10 программ - 

строительство и капремонт жилья), так и программы 

социально-культурного  направления и по развитию инфраструктуры. 

На следующий год планируется реализация 34 программ. 

Слайд 11 

Базовой государственной жилищной программой в 

Республике Татарстан является программа социальной 

ипотеки, реализуемой ГЖФ.  

Программа предназначена для граждан, состоящих в очереди на 

улучшение жилищных условий, преимущественно для работников 

предприятий и бюджетных работников.  

Первоначальный взнос в размере от 0 до 30% от стоимости 

квартиры (рассрочка до 28,5 лет под 7% годовых). 

Стоимость  реализации 1 кв. метра жилья участникам                 
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программы составляет 27-33 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования по программе социальной ипотеки 

за 2005-2014 годы составил свыше 110 млрд.рублей. За этот период 

было построено 2 тыс. 46 домов на 92 тыс. 951 квартиру общей 

площадью   5 тыс. 995 кв.м.  

 
Слайд 12 

В рамках направления по улучшению жилищных 

условий ветеранов Великой Отечественной Войны, с 2010 

по 2014 год улучшили свои жилищные условия 18 тыс. 257 

ветеранов, в том числе, по программе ГЖФ – 4 тыс. 935 ветеранов, по 

программе ГИСУ – 3 тыс. 87 ветеранов, по программе «Жилье 

горожанам» - 460 ветеранов, на свободном рынке – 9 тыс. 775 

ветеранов. В 2015 году жилье получат 361 ветеран, в 2016 году 

планируется обеспечить субсидиями и предоставить жилье еще 407 

ветеранам. 

 

В республике также ведется строительство административно-

жилых комплексов для участковых оперуполномоченных. В 2015 году 

ведется строительство 38 административно-жилых комплексов в 17 

муниципальных образованиях, из них за счет республиканского 

бюджета 18 административно-жилых комплексов, за счет бюджета 

муниципальных образований – 20 административно-жилых 

комплексов. На 2016 год запланировано строительство еще 18 

объектов. 
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Слайд 13 

Одним из приоритетных пунктов строительства в 

Татарстане является обеспечение жильем молодых семей и 

многодетных семей. 

С 2006 в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» ФЦП «Жилище» получили   социальные   выплаты и   улучшили 

жилищные условия 7 тыс. 493 молодые семьи. 

Объем финансирования: 

- 1 млрд. 704 млн.рублей - Федеральный бюджет 

- 2 млрд. 265 млн.рублей - Республиканский бюджет. 

В 2014 году обеспечены жильем 67 молодых семей на общую 

сумму 60 млн. 291 тыс. рублей, в том числе: из бюджета РФ – 10 млн. 

291 тыс. рублей, из бюджета РТ – 50 млн.рублей. 

В 2015 году на обеспечение жильем молодых семей выделено        

61 млн. 958 тыс.рублей, в том числе: из бюджета РФ –                                    

11 млн. 958 тыс.рублей, из бюджета РТ – 50 млн.рублей. Планируется 

обеспечить жильем 69 молодых семей. В качестве дополнительной 

поддержки многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Республике Татарстан 

предусмотрено обеспечение указанной категории граждан жильем 

путем предоставления им за счет средств бюджета Республики 

Татарстан субсидий для приобретения жилого помещения. Право на 

получение субсидии удостоверяется сертификатом.  

В 2015 году выделено 128 млн. 101 тыс.рублей на обеспечение 

жильем 45 многодетных семей из  801 многодетной семьи, 
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включенной в сводный список по республике. В 2016 году планируется 

обеспечить 35 семей на 133 млн. 865 тыс.рублей.  

Слайд 14 

В респубке функционирует программа «Обеспечение 

жилыми помещениями  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан 

на 2014-2016 годы» 

В 2015 году общий объем финансирования составляет                  

356 млн. 42 тыс.рублей, в том числе: 

- 269 млн. 81 тыс.рублей - за счет средств бюджета Республики 

Татарстан, 

-  86 млн. 61 тыс.рублей - за счет федерального бюджета. 

В рамках данных средств в 2015 году запланировано обеспечить 

жильем 331 ребенка-сироту.  

Заключен  госконтракт  купли-продажи жилых помещений для 

предоставления детям-сиротам, осуществлен подбор и закрепление 

жилых помещений: 275 квартир и 56 домов. 

Слайд 15 

В Республике Татарстан большую роль играет программа 

«Жилье для российской семьи», которая реализуется в 

рамках государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

Основные цели Программы: 

- поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
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улучшении жилищных условий; 

- увеличение объемов строящегося жилья в Российской 

Федерации; 

- повышение доступности жилья за счет снижения средней 

стоимости одного квадратного метра жилья.  

В рамках программы была установлена цена 1 кв.метра общей 

площади жилья экономического класса – 35 тыс.рублей или 80 

процентов оценки рыночной стоимости 1 кв.метра общей площади 

экономического жилья. 

По итогам двух конкурсных отборов земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства объем 

строительства жилья экономического класса  составляет –                      

590 тыс. 34.кв.м 

Слайд 16 

Строительный комплекс Республики Татарстан 

обладает развитой базой строительной индустрии, 

которая включает в себя около 500 крупных и средних 

предприятий. Предприятия ПСМ в целом обеспечивают строительную 

отрасль в основных строительных материалах. На сегодняшний день в 

значительных количествах вывозятся за пределы республики 

теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, 

крупноформатные поризованные керамические блоки, гипс 

строительный, изделия из поликарбоната, полимерные трубы и др. 

Объем отгруженной продукции предприятиями промышленности 

строительных материалов Республики Татарстан за период с 2010 по 
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2014 год составил 116,3 млрд. рублей. 

В республике Татарстан за 2010-2014 гг. введено более 80 

предприятий промышленности строительных материалов (из них в 

2013 и 2014 годах введено по 25 производств), а также осуществлена 

модернизация 43 действующих производств. 

Слайд 17 

По программе капитального ремонта многоквартирных 

домов за  2008-2013 годы отремонтировано 11 тыс. 36 домов 

(52 млн.кв.метров), в которых проживает  2 млн. 445 

тыс.граждан.  

Разработана долгосрочная программа на 2014-2043 годы, в 

которую включено 15 тыс. 454 домов.  

В 2014 году 816 многоквартирных домов общей площадью             

5 млн.кв. метров. Объем финансирования составил                                       

4 млрд. 695 млн. руб. Из них: 

Средства жильцов – 2 млн. 56 тыс.руб. 

Бюджет Республики Татарстан – 1 млн. 373 тыс.руб. 

Местный бюджет – 1 млн. 72 тыс.руб. 

Фонд содействия реформированию ЖКХ – 194 тыс.руб. 

В 2015 году планировалось отремонтировано 999 МКД на общую 

сумму 4 млрд. 710 млн. руб. 

В 2016 году планируется отремонтировать еще 815 МКД.  

Слайд 18 

Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (школ). 

В 2015 году запланирован ремонт 126 школ, в том числе: 
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- муниципальных – 119 шт., 

- коррекционных – 7 шт. 

Объем финансирования составит 2 млн. 332,60 тыс.рублей 

Количество отремонтированных ДОУ – 10 шт. 

Объем финансирования – 156 млн. 73 тыс. рублей. 

На 2016 год запланирован ремонт 95 школ, в том числе: 

- муниципальных – 80 шт., 

- коррекционных – 15 шт. 

Количество детских садов – 52 шт. 

 

Капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей. 

В 2015 году был запланирован капитальный ремонт на                    

14 объектах. 

Объем финансирования – 72,10  млн.рублей  

Количество объектов строительства – 3 шт.  

Объем финансирования – 28,85  млн.рублей 

В 2016 году планируется провести капитальный ремонт на                

9 объектах: 

Количество объектов капитального ремонта – 9 шт. 

Объем финансирования – 53,10  млн.рублей  

Количество объектов строительства – 3 шт. 

Объем финансирования – 41,90  млн.рублей 
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Слайд 19 

Капитальный ремонт зданий, создаваемых ресурсных 

центров для удовлетворения кадровых потребностей 

базовых работодателей Республики Татарстан. 

В 2015 году планируется выполнить капитальный ремонт                  

9 объектов на общую сумму 681 млн. 38 тыс.рублей. 

В 2016 году планируется выполнить капитальный ремонт                

10 объектов на общую сумму 681 млн. 38  тыс.рублей. 

Слайд 20 

Капитальный ремонт подростковых клубов. 

Новая программа, в рамках которой в 2015 году 

запланирован ремонт 28 подростковых клубов. Объем 

финансирования составляет 100 млн.рублей. 

В 2016 году стартует новая программа капитального ремонта на               

28 объектах. Объем финансирования 100 млн.рублей  

 

Капитальный ремонт объектов культурного назначения. 

Новая программа, в рамках которой в 2015 году было 

отремонтировано 26 объектов культурного назначения. Объем 

финансирования составил 100 млн.рублей. В 2016 г. планируется 

отремонтировать 43 объекта на сумму 367 млн. 98 тыс.рублей 

Слайд 21 

Капитальный ремонт стационарных организаций 

социального обслуживания. План на 2016 год – 30 объектов. 

Предполагаемый объем финансирования  121 млрд. 300 млн. руб.  
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Капитальный ремонт зданий советов сельских поселений. План 

на 2016 год – 79 объектов. Предполагаемый объем финансирования  

100 млн. руб.  

Слайд 22 

Строительство зданий для ветеринарной службы и 

капремонт ветеринарных объединений и Управлений 

сельского хозяйства. 

В 2015 году было включено 85 объектов на общую сумму более 

148 млн. рублей. Из них: 

- строительство модульно-блочных ветеринарных пунктов – 42,  

- капремонт управления сельского хозяйства – 25,  

- капремонт подведомственных управлении  – 18. 

В 2016 году запланировано строительство 40 объектов на сумму 

более 148 млн. рублей. Из них: 

- капремонт управления сельского хозяйства – 24,  

- капремонт подведомственных управлении – 23. 

Слайд 23 

Строительство и капремонт модульных ФАП, ПАО, Амбулаторий. 

В Республике Татарстан 3 тыс. 77 сельских  

населенных пунктов, в 1 тыс. 912 из которых 

функционируют учреждения здравоохранения, в 724 

пунктах с населением менее 100 человек организованы домовые 

хозяйства первой помощи. 

Все ФАПы строятся по единому модульному проекту и сдаются 

под ключ, что позволяет обеспечить качество и снизить цену.  

В 2015 году выполнены работы на 349 объектах, в том числе:  
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• строительство 76 объектов;  

• капремонт 256 объектов;  

• дооснащение медицинским оборудованием и мебелью 26 

учреждений здравоохранения.  

Объем финансирования: 331 млн.рублей.  

 

План на 2016 год –  

• строительство 60 модульных ФАПов; 

• строительство 4 модульной врачебной амбулатории; 

• строительство 10 модульных патологоанатомических отделений; 

• капремонт 2 участковых больниц; 

• капремонт 3 врачебных амбулаторий; 

• капремонт 154 ФАПов; 

• капремонт 4 ФАП расположенных в сельских школах; 

• 8 объекта здравоохранения; 

• капремонт СМП, поликлиники и офиса врача общей практики; 

• дооснащение медицинским оборудованием и мебелью 11 

учреждений здравоохранения. 

Объем финансирования: 330 млн.рублей. 

Слайд 24 

Модернизация детского дошкольного образования и создание 

новых мест в детских садах. 

Цель программы - модернизация образовательных 

программ в системе дошкольного образования детей, 

направленная на достижение современного качества учебных 
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результатов и результатов социализации. 

В республике активными темпами развивается сеть 

негосударственных дошкольных образовательных учреждений. В 

настоящее время их 35. Уже второй год подряд все дети старше 3-х лет 

обеспечиваются местами в детских садах. 

В 2015 году планируется создать 11 тыс. 965 дошкольных мест:  

 строительство 73 новых детских садов 

 реконструкция, капитальный ремонт 16 зданий под размещение 

детских садов на  900 мест;  

 38 дополнительных групп на 825 мест. 

Предполагаемый объем финансирования в 2015 году составит       

6 млрд. 471 млн.рублей.  

Слайд 25 

Строительство многофункциональных комплексов (сельские 

клубы). 

Для создания высокого качества жизни в муниципальных 

образованиях, в первую очередь, на селе, доступности к культурным 

ценностям, возможность удовлетворения культурных потребностей и 

творческая самореализация населения с 2012 года принята программа 

по строительству культурных общественных центров (Сельских клубов). 

На 2015 год предусмотрено строительство 42 сельских клубов и 

капремонт 1 объекта. Предполагаемый объем финансирования 

составит 522 млн. 75 тыс. руб. 

План на 2016 год – строительство 43 объектов на 2450 мест. 

Предполагаемый объем финансирования – 256 млн. 89 тыс. руб.  
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Слайд 26 

Строительство универсальных спортивных площадок. 

Для создания высокого качества жизни, сохранение 

здоровья и долголетия населения принята программа по 

строительству универсальных спортивных площадок в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

 На 2015 год было запланировано 162 спортивных площадок на 

сумму 388 млн. 67 тыс. рублей. 

В 2016 году планируется построить 188 спортивных площадок. 

Предполагаемый объем финансирования 419 млн. 95 тыс. руб. 

Слайд 27 

Программа водообеспечения на селе. 

Участие в федеральной программе «Чистая вода». На 

2015 год финансирование составило 650 млн. рублей и в 

полном объеме были проведены работы по строительству 

и реконструкции 295 км. водопроводных сетей, бурению 35 

артезианских скважин, установке 43 водонапорных башен. 

На 2016 год объем финансирования программы запланирован в 

размере 650 млн. рублей.  

Слайд 28 

Перевод системы отопления на индивидуальные котлы. 

Всего в рамках реализации Программы с 2005 года 

более 38 тысяч квартир в Республике Татарстан переведены 

на поквартирные системы отопления. В 2015 году переведено на 

индивидуальное отопление 3 тыс. 495 квартир. На 2016 год объем 

финансирования программы запланирован в размере 162,2 млн. руб.  
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Ремонт систем отопления (котельных) объектов социального 

назначения. 

За счет средств программы выполняются 16 видов работ. 

1. Произведение замены электропроводки; 
2. Выполнение контура заземления; 
3. Установка фильтра; 
4. Установка приточных жалюзийных решеток; 
5. Установка водоподготовки (ХВО); 
6. Монтаж приточно-вытяжной вентиляции; 
7. Установка электрических розеток для котлов с электророзжигом (RSA); 
8. Замена котлов с приставными дымоходами; 
9. Замена электромагнитных клапанов; 
10. Установка термозапорных клапанов (КТЗ); 
11. Установка счетчиков газа с термокорректором; 
12. Установка продувочных свечей; 
13. Замена сигнализаторов загазованности (СГГ) и окиси углерода (СОУ); 
14. Установка отсекающих кранов на трубопроводах в котельной; 
15. Установка напоромеров на газовых линиях; 
16. Замена в газораспределительных шкафах регуляторов давления. 

На 2015 год финансирование составило 69,9 млн. рублей. 

Проведены работы по установке 173 котлов на 93 объектах в 42 МО. 

На 2016 год объем финансирования программы запланирован в 

размере 69,9 млн. рублей  

Слайд 29 

Программа по восстановлению освещения. 

На 2015 год финансирование составило 225 млн. 

рублей и завершены работы по: 

- установке 11 тыс. 702 светильников,  

- монтажу 641 щита управления, 

- монтажу 390 км линий электропередач. 

Завершается подготовка исполнительской документации. 

На 2016 год объем финансирования программы запланирован в 

размере 225 млн. рублей.  
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Слайд 30 

Программа по капитальному ремонту коровников и 

строительству силосно-сенажных траншей. 

В 2015 году объем финансирования на реализацию 

мероприятий программы составляет 1 млн. 945 тыс.рублей, количество 

объектов 430 (в том числе капитальный ремонт коровников - 261, 

строительство силосно-сенажных траншей – 133 и капитальный ремонт 

овощекартофелехранилищ – 36). 

Слайд 31 

В 2016 году планируемый объем финансирования на реализацию 

мероприятий программы составляет 1 млрд. 750 тыс.рублей, 

количество объектов 399 (в том числе капитальный ремонт 

коровников - 235, строительство силосно-сенажных траншей 

– 134 и капитальный ремонт овощекартофелехранилищ – 30).  

Слайд 32 

Программа по созданию и обустройству парков и 

скверов в МО РТ на 2015 год. 

Объем выделяемых средств из бюджета Республики 

Татарстан составляет 1 млрд. рублей. 

Финансирование производится из бюджета Республики Татарстан 

пропорционально количеству жителей. 

Из указанных средств на благоустройство парков и скверов в 

г.Казани выделено  310 млн. рублей, в г. Набережные Челны - 136 млн. 

рублей, в г. Нижнекамск  - 67 млн. рублей, 

Остальные средства  (487 млн.рублей)  распределены между еще 

42 муниципальными образованиями Республики Татарстан. 

Всего в программу включено 140 объектов. 
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Слайд 33 

Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алабуга». 

Площадь особой экономической зоны - 4 тыс. га. 

С начала реализации проекта на создание объектов 

инфраструктуры из средств федерального и регионального бюджетов 

профинансировано 25,7 млрд. рублей.  

Всего построено объектов инфраструктуры на сумму                                

24,5 млрд. рублей, в том числе комплекс арендного жилья для 

резидентов, а также международная школа Alabuga International 

School. 

В качестве резидентов зарегистрировано 45 компаний. 19 

резидентов ведут промышленно-производственную деятельность. 

Создано 5 тыс. 509 рабочих мест.  

Всего произведено продукции на сумму более  140,4 млрд. 

рублей.  

Объем налоговых поступлений за весь период деятельности 

резидентов в бюджеты разных уровней составил более  11,52 млрд. 

рублей.  

Основная задача на 2015–2020 годы – освоение дополнительно 2 

тыс. га земли для создания объектов инфраструктуры и размещения 

предприятий-инвесторов. 

Слайд 34 

Комплекс аммиака, метанола и гранулированного карбамида 

ОАО «Аммоний» в Менделеевске.  
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Стоимость СМР в российской зоне ответственности 7,4 млрд. 

рублей, в зоне ответственности Консорциума иностранных 

подрядчиков – 270 млн. долларов США.  

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на второе полугодие  2015  

года. 

В настоящее время завершены гарантийные испытания и 

получена продукция: аммиак, метанол и карбамид.  

Слайд 35 

ОАО «КЗСК – Силикон» 

18 июня 2014 года состоялась церемония закладки 

первого камня в основание строительства нового завода на 

базе завода синтетических каучуков. 

Проектная мощность завода –  

40 тыс. тонн метилхлорсиланов в год.  

Стоимость строительства –  6 млрд. 692 млн.рублей, 

в том числе стоимость строительно-монтажных работ –                     

2 млрд. 891 млн.рублей. 

Завершение строительства и пуск завода в эксплуатацию 

планируется в июне 2016 года.  

Слайд 36 

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

заводов  ОАО «ТАНЕКО» в г. Нижнекамске  

ОАО «ТАНЕКО» – современное предприятие 

нефтеперерабатывающей отрасли России. 

Завершено строительство Этапа 1Б «Комбинированной установки 

Гидрокрекинга».  
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Стоимость проекта - 53,7 млрд.рублей (без НДС).  

2 декабря 2014 года введена в эксплуатацию                     

комбинированная установка гидрокрекинга с пуском установки по 

производству масел.  

В 2015 году ведутся строительно-монтажные работы на объектах: 

Установки гидроочистки нафты, Установки замедленного коксования 

Комплекса получения ароматики. 

2. Генпланы поселений                                                                          

и правила землепользования и застройки 

Слайд 37 

Особенность нашей Республики - самое большое 

число поселений среди Субъектов Российской 

Федерации. Поэтому по сравнению с другими регионами 

требуется в разы больше разработанных, согласованных в 

установленном порядке и утвержденных документов. При этом 

приходится учитывать процессы оптимизации (укрупнения) 

административно-территориального устройства. В соответствии с 

частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса представительными 

органами местного самоуправления 74 сельских поселений приняты 

решения об отсутствии необходимости разработки генеральных 

планов. Утверждено 872 генеральных планов поселений республики. 

По 28 генеральным планам в настоящее время органами местного 

самоуправления проводятся процедуры согласования, публичного 

обсуждения и утверждения документов, 13 проектов генеральных 

планов находятся в стадии разработки. 
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Градостроительная деятельность - деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в 

виде территориального планирования, градостроительного 

зонирования.  

Основой для осуществления градостроительной деятельности в 

Республике Татарстан является градостроительная документация 

республиканского и муниципального уровня. Постановлением 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. № 134 

утверждена Схема территориального планирования Республики 

Татарстан.  

Слайд 38 

Разработка Схем территориального планирования 

муниципальных районов Республики Татарстан завершена. 

Утверждены 42 схемы территориального планирования 

муниципальных районов, 1 схема территориального планирования 

находится в стадии согласования. Некоторые ранее утвержденные 

Схемы проходят стадию корректировки. Это закономерный процесс 

для инвестиционно-активных территорий. 

Слайд 39 

Генеральный план - основной градостроительный 

документ, определяющий перспективы развития 

территории на длительный срок. Подготовка 

генеральных планов поселений, генеральных планов городских 

округов осуществляется применительно ко всем территориям 

поселений, городских округов. 

Генеральный план содержит: 
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1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения 

поселения или городского округа; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ 

образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или 

городского округа; 

4) карту функциональных зон поселения или городского округа. 

Слайд 40 

Правила землепользования и застройки - документ 

градостроительного зонирования, который утверждается 

нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, в котором устанавливаются территориальные зоны, 

градостроительные регламенты, порядок применения такого 

документа и порядок внесения в него изменений. 

При отсутствии в муниципальных образованиях генеральных 

планов (ГП) не допускается принятие решений о переводе земель из 

одной категории в другую для целей, не связанных с размещением 

объектов публичного значения. 

Слайд 41 

При отсутствии правил землепользования и застройки (ПЗЗ), 

накладываются следующие ограничения на допуск: 

 запрещается выдача разрешений на строительство, за 

некоторыми исключениями; 

 запрещается предоставление земельных участков для 

строительства из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 
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 запрещается изменение вида разрешенного использования 

земельных участков. 

Слайд 42 

Органы местного самоуправления в области 

градостроительной деятельности несут ответственность 

за: 

 подготовку и утверждение документов территориального 

планирования поселений; 

  утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений;  

  утверждение правил землепользования и застройки 

поселений и др. 

Финансирование указанных полномочий должно осуществляться за 

счет средств местных бюджетов. 

На сегодняшний день остается актуальным вопрос погашения 

задолженности муниципальных образований перед разработчиками 

проектов документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования. Ответственность за оплату работ, в 

рамках заключенных договоров, лежит на муниципальных 

образованиях и все существующие задолженности должны быть 

погашены за счет средств местных бюджетов.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

20.03.2011г. №41-ФЗ документы территориального и 

градостроительного зонирования должны быть размещены в 

федеральной государственной информационной системе 
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территориального планирования.  

В Федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования представлены материалы 42 

утвержденных схем территориального планирования муниципальных 

районов, а также 1 проект Схемы территориального планирования. 

На сегодняшний день во ФГИС ТП размещены генеральные планы 

городских округов Казань и Набережные Челны, 39 генеральных 

планов городских и 574 генеральных плана сельских поселений, а 

также 61 проект генеральных планов сельских поселений республики. 

Посредством информационной системы обеспечен доступ к 

Правилам землепользования и застройки г. Казани, 38 городских 

поселений и 761 сельского. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за 

актуальность, полноту и достоверность предоставления информации, 

размещаемой во ФГИС ТП. 

Слайд 43 

3. Разработка и утверждению программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

В соответствии с градостроительным кодексом РФ к 

полномочиям органов местного самоуправления поселений 

и городских округов в области градостроительной 

деятельности (ч. 1, 3 ст. 8 ГрК РФ) отнесены полномочия по разработке 

и утверждению программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры.  
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Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры разрабатываются и утверждаются органами местного 

самоуправления поселения, городского округа на основании 

утвержденных генеральных планов поселения, городского округа и 

подлежат утверждению их представительными органами местного 

самоуправления в шестимесячный срок с даты утверждения 

генеральных планов соответствующих поселений, городских округов.  

 
Слайд 44 

Правовыми основаниями для разработки 

Программы комплексного развития являются: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации  

- Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации 

от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» 

- Приказ Госстроя  

от 01.10.2013 N 359/ГС "Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов" 

- Постановление Правительства РФ  

от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов». 

Слайд 45 

Программа должна включать в себя: 

а) характеристику существующего состояния систем 

коммунальной инфраструктуры  

б) план развития поселения, городского округа, план 

прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные 

ресурсы на период действия генерального плана;  



29 

в) перечень мероприятий и целевых показателей;  

г) анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных 

программой. 

Слайд 46 

На слайде представлена упрощенная схема 

разработки Программ комплексного развития. Как 

видно из схемы, основами для составления программы 

являются генпланы, различные программы развития, 

схемы инженерных сетей, а также действующая нормативная база. На 

оснвании данных документов программы комплексного развития могут 

быть выполнены органами месного саоуправления поселения 

самостоятельно либо с привлеченеим специализированных 

организаций. 

Необходимо отметить, что при изменений документов, на 

основании которых разрабатываются программы комплексного 

развития, объемов финансирования и т п. сами программы должны 

также корректироваться. 

 

О разработке схем водоснабжения и водоотведения 

Слайд 47 

В соответствии с требованиями Федерального закона 

от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013      № 782 «О схемах водоснабжения 
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и водоотведения» органами местного самоуправления должны быть 

разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения 

своих территорий. 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в 

соответствии с документами территориального планирования и 

программами комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов (при их наличии), а 

также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения. 

Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается на срок 

не менее чем на 10 лет. 

Схема водоснабжения и водоотведения состоит из следующих 

обязательных разделов: «Водоснабжение» и «Водоотведение», 

«Электронная модель водоснабжения и водоотведения» (при 

необходимости). 

Слайд 48 

Состав раздела «Водоснабжение» и 

«Водоотведение»: 

 Общие положения.  

 Исходные данные. 

 Существующее положение в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

 Сети централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения и сооружений на них. 

 Балансы производительности системы водоснабжения и 
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водопотребления, потребления воды в зонах действия источников 

водоснабжения и структура сбора и очистки сточных вод. 

 Резервы и дефициты централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения. 

 Безопасность и надёжность централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения. 

 Воздействие на окружающую среду. 

 Существующие технические и технологические проблемы в 

централизованной системе водоснабжения и водоотведения. 

 Перспективное потребление ресурсов в сфере 

водоснабжения и расчётные расходы сточных вод. 

 Предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения. 

 Экологические аспекты мероприятий по строительству и 

реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и 

водоотведения. 

 Оценка капитальных вложений в новое строительство, 

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения. 

Слайд 49 

В соответствии с частью 2 статьи Федерального закона   

«О водоснабжении и водоотведении» с 1 января 2014 года 

утверждение инвестиционных программ без наличия схем 

водоснабжения и водоотведения не допускаются, что не позволит 
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осуществить переход на долгосрочные тарифы и обеспечит стабильную 

работу предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

Перечнем поручений Президента РФ В.В. Путина по итогам 

совещания с членами Правительства РФ от 24.07.2015 №Пр-1608 дано 

поручение субъектам РФ до 01 ноября.2015 завершить работы по: 

– утверждению программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- утверждению схем инженерных сетей. 

 

4. Благоустройство населенных пунктов, проведение 

конкурса РФ и РТ 

Слайд 50 

Благоустройство и озеленение является сложным 

многоотраслевым направлением в деятельности 

муниципального хозяйства.        

 С этой целью решениями Советов муниципальных образований  

городских округов и муниципальных районов должны быть 

разработаны и утверждены Правила благоустройства территорий. 

  Слайд 51 

Большим стимулом в проведении работ по благоустройству 

является ежегодно проводимый в республике конкурс «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Татарстан». Целью 

конкурса является выявление городов и муниципальных районов 

Республики Татарстан, в которых в отчетном году достигнуты 

наилучшие результаты в вопросах благоустройства. Конкурс 
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проводится в рамках ежегодно принимаемых постановлений КМ РТ и 

приказов министерства по 6 номинациям в зависимости от численности 

населения проживающего в населенном пункте. Победители получают 

денежную премию за счет средств премиального фонда из бюджета РТ, 

который составляет 6,8 млн. рублей.   

В 2014 году заявки на участие в конкурсе подали 38 населенных 

пункта, ТСЖ и организации. Победители получают рекомендацию для 

участия во всероссийском этапе конкурса, призовой фонд которого 

составляет 100 млн. рублей. 

По итогам Всероссийского конкурса «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России» за 2013 год из 6 первых мест 3 

первых места завоевали населенные пункты нашей республики  

(г.Мамадыш, пгт Актюбинский Азнакаевского района, Красносельское сельское 
поселение Мамадышского района) и одно третье место (Новоимянское 
сельское поселение Сармановского района). Дипломом Министерства 
строительства Российской Федерации награждены 13 населенных пунктов и 
руководителей населенных пунктов, получены премиальные средства на сумму 
более 17 млн. рублей (Мамадыш-  8 млн. рублей, пгт Актюба – 4,5 млн, 
Красносельское сп -3 млн., Ново-Имянское сп- 2,2 млн. рублей) которые  
потрачены на благоустройство населенных пунктов. По сельским поселениям: 
проведено строительство  канализации в н.п.Красная Горка  и укладка 
бетонного тротуара в поселке совхоза «Мамадышский», в  Ново-Имянском 
сельском поселении на эти деньги восстановлено уличное освещение. 

 
Слайд 52 

 

В настоящее время итоги конкурса за 2014г. подводятся 

в Министерстве строительства и ЖКХ РФ, имеется 

информация, что несколько населенных пунктов республики, в том 

числе сельские поселения, получат призовые места. Как подать заявку 

на конкурс РТ вы можете посмотреть на текущем слайде. 
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5. Категории граждан, имеющие право на улучшение 

жилищных условий 

Слайд 53 

В настоящее время улучшение жилищных условий 

граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, осуществляется в порядке 

очередности, исходя из времени принятия таких граждан на учет и в 

соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации 

посредством предоставления жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и 

договорам найма жилищного фонда социального использования.   

Ведение учета таких граждан относится к полномочиям органов 

местного самоуправления. По данным муниципальных образований, на 

01.07.2015 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

состоят 153 тыс. гражданина,  

в т.ч.: 
федеральные категории (инвалиды, ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, 
дети-сироты, чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, выехавшие 
из районов Крайнего Севера и др.)  -  30 432; 
республиканские категории (социальная ипотека, многодетные семьи, 
репрессированные и др.) – 64 863; 
за счет средств муниципального бюджета (малоимущие, погорельцы, матери-
одиночки, семьи, имеющие детей-близнецов и др.) – 57 858. 

В соответствии с действующим законодательством органы 

местного самоуправления обязаны до 1 апреля текущего года провести 

перерегистрацию очередников, после актуализации сведения о 

количестве граждан, состоящих на жилищном учете по состоянию на 1 

апреля, будут отражать реальную картину потребности в обеспечении 

жильем.  
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На сегодня муниципального и государственного жилищного 

фонда для обеспечения такого количества очередников жильем по 

договорам социального найма и договорам найма жилищного фонда 

социального использования в Республике Татарстан не имеется, и 

источников на его формирование в бюджетах нет и в обозримом 

будущем не предвидится. 

Можно много говорить о прямой зависимости эффективности 

мероприятий по обеспечению жильем федеральных (ЧАЭС, 

вынужденные переселенцы, ветераны ВОВ и БД и пр.) и 

республиканских (многодетные (5 и более детей), молодые семьи и 

пр.) категорий граждан от объемов финансирования из федерального и 

республиканского бюджетов.  

Однако один аспект работы районов требует более 

внимательного отношения со стороны специалистов  муниципальных 

образований. Это определение оснований для постановки на 

первичный учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий (получении жилья) по той или иной категории. 

Квалифицированный и компетентный подход к данному вопросу 

позволит избежать необоснованных отказов в постановке на учет 

граждан, а так же исключений из списков и снятия с учета граждан, не 

имевших основания для постановки на учет. 

Слайд 54 

В органах местного самоуправления для каждой 

категории (или для отдельных категорий) граждан должен 

быть принят Административный регламент предоставления 

consultantplus://offline/ref=93C35FB05C4BD4645B21AC3C833ECD7D4CCB5322D9AF6964DCF78C31907C3A8A2645F88646C83107194BC9h0a2L
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муниципальной услуги по постановке на учет. 

 Кроме того, в целях постановки на учет малоимущих граждан 

ежеквартально нормативно-правовыми актами органов местного 

самоуправления утверждаются пороговые значения дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего 

гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности 

членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего 

налогообложению.  

Для расчета пороговых значений необходимо руководствоваться Методикой 
определения пороговых значений дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи или одиноко проживающего гражданина, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина и подлежащего налогообложению, которая утверждена Законом 
Республики Татарстан  от 13 июля 2007 года № 31-ЗРТ «О реализации прав 
граждан на предоставление им жилых помещений государственного 
жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма». 

Основания признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

установлены статьей 51 Жилищного Кодекса Российской Федерации. 

Слайд 55 

Для определения нуждаемости органами местного 

самоуправления устанавливается учетная норма 

площади жилого помещения. 

 (минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого 
определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 
помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях). 

Как правило, учетная норма устанавливается в целом по 

муниципальному району. 

Правила размещены на официальном сайте Министерства 
(www.minstroy.tatarstan.ru) в разделе «Проекты, программы, мероприятия»/ 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» / «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан». 
Социальная выплата предоставляется в соответствии с п.13, 15, 16, 16.1, 16.2 

http://www.minstroy.tatarstan.ru/
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Правил в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, 
исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения по Российской Федерации, определяемого 1 раз в 
полугодие уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
При этом п.16 Правил предусмотрено, что  Право на получение сертификата 
предоставляется гражданину - участнику подпрограммы только в случае, если 
норматив общей площади жилого помещения, принимаемый для расчета 
размера социальной выплаты, составляет не менее 18 кв. метров. В остальных 
случаях выдача сертификата гражданину - участнику подпрограммы возможна 
при условии, что гражданином - участником подпрограммы и (или) членами его 
семьи, имеющими в собственности жилое помещение (жилые помещения) без 
установленных обременений, принимается обязательство о безвозмездном 
отчуждении этого жилого помещения (жилых помещений) в государственную 
или муниципальную собственность. 
В соответствии с п.17 применительно к условиям Подпрограммы членами семьи 
гражданина - участника подпрограммы постоянно проживающие совместно с 
ним супруга (супруг), их дети, родители, а так же другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица, 
постоянно проживающие совместно с данным гражданином, если они 
признаны членами семьи данного гражданина в судебном порядке. 

Слайд 56 

При определении оснований на обеспечение жильем граждан, 

право которых установлено федеральным законодательством, 

необходимо руководствоваться нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Закон Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»,  
Федеральный закон от 26.11.1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча",  
постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 г. N 
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска 
устанавливают категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской катастрофы, аварии на производственном 
объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц, а так же порядок возмещения 
вреда  и меры социальной  поддержки таких граждан, в том числе право на 
улучшение жилищных условий. 
Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах» определяет 
статус вынужденных переселенцев, устанавливает экономические, социальные 
и правовые гарантии защиты их прав и законных интересов на территории 
Российской Федерации, в том числе право на обеспечение жильем за счет 
средств федерального бюджета.  

 

consultantplus://offline/ref=05131CA1A3BD984FCFD221567A9899759E01B8A812B5E8B8C43BA107d400J
consultantplus://offline/ref=4DD738BB074B5B9BE16F184D0BD588C5E3BF1603B062BC6F85D57F9F08j9LEO
consultantplus://offline/ref=5FA7CC33E023338F8FAFE12ACB4F33CDF3BAA00F9BF0853099A1BF7D50YAM0O
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Слайд 57 

В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах» обеспечение жильем 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов 

боевых действий, и приравненных к ним лиц, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, вставших на учет в органах местного 

самоуправления до 1 января 2005 года, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета путем предоставления субсидий на 

приобретение жилья в порядке, установленном Положением о 

предоставлении субсидий на приобретение жилья за счет субвенций, 

выделяемых из федерального бюджета, отдельным категориям 

граждан, утвержденным постановлением КМ РТ от 07.06.2006 № 275. 

Согласно указанному постановлению функции, связанные с 

проведением мероприятий по предоставлению субсидий на 

приобретение жилья категориям граждан, установленным 

Федеральным законом, осуществляет Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан. 

Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, 
обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации. 

Слайд 58 

Меры социальной поддержки инвалидов в части 

обеспечения жилой площадью установлены Федеральным 

законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

В соответствии с указанным законом инвалиды, вставшие на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 
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2005 года, обеспечиваются субсидиями за счет средств федерального 

бюджета.  

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.06. 
2006 № 275 «Об утверждении положения о предоставлении субсидий на 
приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального бюджета, 
отдельным категориям граждан» 

 Функции, связанные с проведением мероприятий по 

предоставлению субсидий на приобретение жилья указанной 

категории граждан, осуществляет Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан. 

Инвалиды, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет 
после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации посредством 
предоставления жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма.   

Слайд 59 

Законодательной основой обеспечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей является 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей". 

С 1 января 2013 года обязанность по обеспечению детей-сирот 

жилыми помещениями возложена на субъект Российской Федерации: 

- уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Татарстан по работе с детьми-сиротами по их обеспечению жилыми 

помещениями определено Министерство образования и науки 

Республики Татарстан;  

- уполномоченным органом исполнительной власти Республики 

Татарстан по формированию и управлению специализированным 

жилищным фондом для детей-сирот – Министерство земельных и 

consultantplus://offline/ref=6E6CBE314AC96B107E71EB218584157CCAE31705A09DE0FCC48EBAE1DDEFA070D2BF2AF6B63A893F46a4H
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имущественных отношений Республики Татарстан. 

Форма обеспечения - договора найма специализированных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Республики Татарстан. 

Мероприятия по выполнению государственных обязательств по обеспечению 
жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, является целью Подпрограммы «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Республике Татарстан на 2014 - 2017 годы» Государственной программы 
«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Республики Татарстан на  2014-202 годы», утвержденной 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 30.04.2014 
№289. 

Слайд 60 

Поддержка молодых семей при решении жилищной 

проблемы осуществляется в рамка реализации 

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан на 2014–2015 годы»  

Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-
2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 30.04.2014г. № 289. 

Также  в Республике Татарстан действует федеральная целевая  

программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 -

 2017 годы и на период до 2020 года" в рамках которой возможно 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Главным распорядителем средств бюджета Республики Татарстан, 

осуществляющим распределение субсидий между бюджетами 

муниципальных образований на улучшение жилищных условий 

граждан в рамках указанной программы является Министерство 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.   
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Слайд 61 

В качестве дополнительной поддержки многодетных 

семей, имеющих 5 и более детей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в Республике Татарстан 

предусмотрено обеспечение указанной категории граждан жильем 

путем предоставления им за счет средств бюджета Республики 

Татарстан субсидий для приобретения жилого помещения. Право на 

получение субсидии удостоверяется сертификатом.  

Необходимо отметить, что после 2005 года (с введением в 

действие Жилищного Кодекса Российской Федерации) в целях 

постановки на учет такие семьи должны быть признаны не только 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, но и малоимущими. 

Порядок выдачи и реализации сертификатов установлен 

Правилами выдачи реализации сертификатов.  

для обеспечения жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, утвержденными постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 16.05.2008 № 326. 

Согласно Правилам, право на получение сертификата имеют 

многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, при наличии 

следующих условий: 

 нуждаемость в улучшении жилищных условий; 

 регистрация совместно с родителями; 

 дети не образовали свои семьи и не имеют детей. 

Ежегодно до 15 декабря муниципальные районы направляют 

списки многодетных семей, имеющих 5 и более детей, в Министерство. 

На основании этих списков Министерство формирует Сводный список 

многодетных семей по Республике Татарстан на следующий год, 
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очередность в котором формируется в соответствии с датой постановки 

на жилищный учет в органе местного самоуправления.  

В пределах бюджетных средств на соответствующий год 

формируются: 

 Список получателей многодетных семей; 

 Резервный список получателей многодетных семей. 

 

Главным условием при постановке на жилищный учет указанных 

категорий граждан является нуждаемость, т.е. обеспеченность общей 

площадью жилья на каждого члена семьи менее учетной нормы.  

Также нуждающимися признаются граждане, проживающие в 

помещении,      не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям. 

Решение органа местного самоуправления о признании жилого 

помещения непригодным принимается в установленном порядке 

межведомственной комиссией по заявлению граждан. 

 

Слайд 62 

Спасибо за внимание 
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