
Дело № 2-3657/2015г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

22 июня 2015 года Вахитовский районный суд города Казани в составе: 

председательствующего судьи Зыбуновой Е.В., 

при секретаре Низамовой А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО4 в собственных 

интересах и интересах несовершеннолетнего ФИО2 к Кабинету Министров Республики 

Татарстан, Министерству финансов Республики Татарстан о предоставлении субсидии, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Истец ФИО4 в собственных интересах и интересах 

несовершеннолетнего ФИО2 обратилась в суд с иском к Кабинету Министров Республики 

Татарстан (далее по тексту – КМ РТ) о предоставлении субсидии. В обоснование иска 

указано, что истец является матерью несовершеннолетних ФИО2, 2004 г.рождения и ФИО6, 

2012 г.рождения. Совместно с детьми она проживает и зарегистрирована в двухкомнатной 

квартире по адресу:.... Решением Московского районного суда г. Казани сын истца 

– ФИО2, 2004 г.рождения признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, на орган 

местного самоуправления возложена обязанность поставить его на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий во внеочередном списке граждан, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание в одной квартире. Во исполнение данного решения, органом 

местного самоуправления было выдано распоряжение, при выдаче которого истцу, было 

разъяснено что очередность ее 40. Семья истца в составе 4 человек проживает в одной 

проходной комнате площадью 19,4 кв.м. Истец просит обязать на ответчика предоставить 

сыну ФИО2 во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение общей площадью 

не менее 72 кв.м. 

В ходе судебного разбирательства истец исковые требования изменил, просил обязать 

КМ РТ осуществить выплату вне очереди ФИО2 субсидии (единовременную денежную 

выплату) на приобретение жилья в размере 3 232 350 рублей. 

Представитель ответчика - КМ РТ, в судебном заседании иск не признала. 

Судом к участию в деле в качестве третьих лиц было привлечен Исполнительный комитет 

муниципального образования г. Казани, Муниципальное казенное учреждение 

«Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета 

муниципального образования г. Казани». 

Представители третьих лиц - Исполнительный комитет муниципального образования 

г. Казани, Муниципальное казенное учреждение «Администрация Кировского и Московского 

районов Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» на судебное 

заседание не явились. 

В ходе судебного разбирательства к участию в деле в качестве соответчика было 

привлечено Министерство финансов Республики Татарстан. 

Представитель ответчика – Министерства финансов РТ в судебном заседании иск не 

признал. 

Выслушав участников процесса, исследовав письменные материалы дела, суд 

приходит к следующему. 



Согласно ст. 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» 

24.11.1995 № 181-ФЗ инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в 

улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми 

помещениями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на 

учет до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 

настоящего Федерального закона. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального 

найма либо в собственность) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 

вставшим на учет до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, с 

учетом состояния здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств. 

Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального найма 

общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не более чем 

в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, 

предусмотренных перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Судом установлено, что истец является матерью несовершеннолетних ФИО2, 2004 

г.рождения и ФИО6, 2012 г.рождения. Совместно с детьми она проживает и 

зарегистрирована в двухкомнатной квартире по адресу:.... Решением Московского районного 

суда г. Казани сын истца – ФИО2, 2004 г.рождения признан нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, на орган местного самоуправления возложена обязанность поставить его 

на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий во внеочередном списке 

граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание в одной квартире. 

Во исполнение данного решения, Распоряжением  главы администрации Кировского 

и Московского районов ИК МО г. Казани ФИО2 включен в список граждан, страдающих 

тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание в одной квартире. 

Из пояснений истца следует, что при выдаче указанного распоряжения, ей было 

разъяснено, что очередность ее 40. 

Суд считает, что иск подлежит частичному удовлетворению. 

В соответствии со ст. 8.2 Закона РТ от 08.12.2004 N 63-ЗРТ "Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан" инвалидам, страдающим тяжелыми формами 

хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также семьям, имеющим детей-инвалидов, 

страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в данном перечне, 

признанным нуждающимися в жилых помещениях, вставшим на учет после 1 января 2005 

года, предоставляется жилищная субсидия (единовременная денежная выплата) на 

приобретение жилого помещения. 

При наличии у инвалидов и детей-инвалидов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

права на дополнительную жилую площадь, предусмотренного частью шестой статьи 17 



Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", жилищная 

субсидия (единовременная денежная выплата) предоставляется с учетом такого права. 

Порядок расчета жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты) утверждается 

Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Поскольку Законом Республики Татарстан от 08.12.2004 N 63-ЗРТ "Об адресной 

социальной поддержке населения в Республике Татарстан" предусмотрена мера социальной 

поддержки инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, и семей, 

имеющих детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний в 

виде предоставления жилищной субсидии (единовременной денежной выплаты), суд считает, 

что требования истца подлежат удовлетворению. 

В соответствии с ч.1 ст.9 Закона РТ от 08.12.2004 N 63-ЗРТ "Об адресной социальной 

поддержке населения в Республике Татарстан" порядок реализации статей 4 - 8.2 настоящего 

Закона устанавливается Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Поскольку до настоящего времени порядок реализации ст.8.2 Закона РТ от 08.12.2004 

N 63-ЗРТ "Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан" КМ РТ не 

установлен, на КМ РТ подлежит обязанность предоставить ФИО2 жилищную субсидию 

(единовременную денежную выплату) на приобретение жилого помещения с учетом права на 

дополнительную жилую площадь. 

Требования истца о предоставлении субсидии на приобретение жилья в размере 3 232 

350 рублей удовлетворению не подлежит, поскольку из пояснений истца следует, что 

субсидию она требует из расчета семьи из 4 человек, тогда как на учете состоит лишь ФИО2. 

Руководствуясь ст.ст. 12, 56, 198 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Иск удовлетворить частично. 

Обязать Кабинет Министров Республики Татарстан предоставить ФИО2 жилищную 

субсидию (единовременную денежную выплату) на приобретение жилого помещения с 

учетом права на дополнительную жилую площадь. 

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Республики Татарстан через 

Вахитовский районный суд города Казани в течение месяца с момента принятия решения в 

окончательной форме. 

  

Судья:                Зыбунова Е.В. 

  


