Информация
Субсидии на приобретение жилья ветеранам боевых действий и инвалидам
В соответствии с существующим жилищным законодательством улучшение
жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов, и семей, имеющих детейинвалидов, принятых на учет до 01.01.2005, осуществляется путем предоставления им
субсидий на приобретение жилья за счет субвенций, выделяемых из федерального
бюджета (далее – субсидия), в размере стоимости 18 кв.м, рассчитанной исходя из
средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья по Республике Татарстан,
установленной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от
07.06.2006 №275 предоставление субсидий указанным гражданам производится в
порядке

очередности

согласно

сводным

спискам

получателей

субсидий,

сформированным Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан (далее – Министерство). Сводные списки формируются в той же
хронологической последовательности, в какой граждане - получатели субсидий были
поставлены на учет.
Министерство до 1 ноября текущего года направляет в исполнительные
комитеты

муниципальных

образований

предварительные

списки

получателей

субсидий, сформированные исходя из лимитов финансирования, предусмотренных на
следующий год (далее - предварительные списки), для подтверждения права граждан
на улучшение жилищных условий за счет субвенций.
Исполнительные комитеты муниципальных образований в течение 5 рабочих
дней со дня поступления предварительных списков извещают граждан, включенных в
предварительные списки, о необходимости обращения в 30-дневный срок в
исполнительные комитеты для подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных
условий в соответствии с действующим законодательством.
Если в течение 30 дней гражданин не подтвердил нуждаемость в улучшении
жилищных

условий,

исполнительные

комитеты

информируют

об

этом

Министерство, а Министерство не включает гражданина в список граждан,
которым выделены субсидии. Впоследствии включение указанных граждан в
список, получателей субсидий производится на заявительной основе, после
подтверждения нуждаемости в улучшении жилищных условий.
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Срок действия субсидии составляет 3 месяца со дня получения документа,
удостоверяющего право на получение субсидии. Указанный трехмесячный срок,
продлевается Министерством в случае подачи получателем субсидии письменного
заявления с указанием причины для продления сроков реализации права на улучшение
жилищных условий.
В связи с сокращением сроков подтверждения нуждаемости в улучшении
жилищных условий и реализации субсидии в целях полного и своевременного
освоения бюджетных средств, в настоящее время Администрацией проводится
актуализация списков и документов очередников указанных категорий.
Консультация по всем вопросам в отношении вышеизложенного и прием
документов

осуществляются

Авиастроительного

и

в

отделе

Ново-Савиновского

жилищной
районов

политики

Администрации

Исполнительного

комитета

г.Казани по адресу: ул.Волгоградская, д.32, каб.201, телефон: 519-34-67, приемный
день:

вторник

с 09.00 до 18.00. При себе необходимо иметь документ,

удостоверяющий личность.
Актуальная

информация

о

выделении

субсидий

будет

дополнительно

размещаться в разделе «Новости» по мере поступления из Министерства.
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