Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
Статья 11.1. Технические средства реабилитации инвалидов
К техническим средствам реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие
технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения
стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
специальные средства для самообслуживания;
специальные средства для ухода;
специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом
снаряжения), общения и обмена информацией;
специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и
занятий трудовой деятельностью;
протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и
специальную одежду, глазные протезы и слуховые аппараты);
специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь;
специальные средства для передвижения (кресла-коляски).
Решение об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации
принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний.
Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких
расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и
дефектами.
По медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается необходимость
предоставления инвалиду технических средств реабилитации, которые обеспечивают
компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.
Финансирование расходных обязательств по обеспечению инвалидов техническими
средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт протезно-ортопедических
изделий, осуществляется за счет средств федерального бюджета и Фонда социального
страхования Российской Федерации.
Предусмотренные индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов
технические средства реабилитации, предоставленные им за счет средств федерального бюджета
и Фонда социального страхования Российской Федерации, передаются инвалидам в
безвозмездное пользование.
Дополнительные средства для финансирования расходов на предусмотренные настоящей
статьей технические средства реабилитации инвалидов могут быть получены из иных не
запрещенных законом источников.
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства
уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации, а также иными заинтересованными
организациями.
Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации определяется уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Ежегодная денежная компенсация инвалидам расходов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак-проводников устанавливается в размере 17 420 рублей.
Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание
и ветеринарное обслуживание собак-проводников определяется Правительством Российской
Федерации.

Статья 13. Медицинская помощь инвалидам
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
Статья 17. Обеспечение инвалидов жильем
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.
(Перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую
площадь(утв. постановлением Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. N 817)
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения.
3. Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефростома,
стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи,
противоестественный анус, пороки развития лица и черепа с нарушением функций дыхания,
жевания, глотания.
4. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
5. Проказа.
6. ВИЧ-инфекция у детей.
7. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в
том числе наследственного генеза, со стойким нарушением функции нижних конечностей,
требующие применения инвалидных кресел-колясок.
8. Органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением
функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с
нарушением функции тазовых органов.
9. Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга.

10. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью
II-III степени.)
Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а также за содержание и ремонт
жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением
нормы предоставления площади жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей
площади жилого помещения в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и
приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида.
Инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, и желающие получить жилое помещение по договору
социального найма, подлежат принятию на учет для улучшения жилищных условий независимо
от размера занимаемой площади и обеспечиваются жилыми помещениями наравне с другими
инвалидами.
Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания,
предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и являющиеся сиротами или
оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат обеспечению
жилыми помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести
ему самостоятельный образ жизни.
Жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемое
инвалидом по договору социального найма, при помещении инвалида в организацию
социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме,
сохраняется за ним в течение шести месяцев.
Специально оборудованные жилые помещения государственного или муниципального
жилищного фонда, занимаемые инвалидами по договору социального найма, при их
освобождении заселяются в первую очередь нуждающимися в улучшении жилищных условий
другими инвалидами.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых
помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию,
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке. При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для
продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса,

рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один
квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются лицам,
проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи
применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Статья 19. Образование инвалидов
Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание
инвалидам необходимых условий для его получения.
Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального
обучения инвалидов направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей;
3) интеграцию в общество.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные
организации совместно с органами социальной защиты населения и органами здравоохранения
обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального
образования, а также бесплатного высшего образования.
Общее образование, профессиональное образование и профессиональное обучение
инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными образовательными программами
и индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации,
осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их родителей
(законных представителей) информацией по вопросам получения общего образования,
профессионального образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов.
Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную
деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами
образования, в том числе при получении общего образования детьми-инвалидами на дому и в
форме семейного образования.
Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных
программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам.
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы,
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия родителей (законных
представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по
основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения
детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их родителей (законных
представителей) и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях,

которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
выработку и реализацию государственной политики и нормативное правовое регулирование в
сфере здравоохранения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации. Размеры компенсации затрат родителей (законных
представителей) детей-инвалидов на эти цели определяются законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и являются расходными обязательствами
субъектов Российской Федерации.
Статья 21. Установление квоты для приема на работу инвалидов
Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек,
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников.
Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более
чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться
квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной
численности работников.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность
работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда или
результатам специальной оценки условий труда.
Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные
ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный)
капитал которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов, данные
работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу
инвалидов.
Статья 23. Условия труда инвалидов
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида.
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах
условий труда инвалидов (оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха,
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие),
ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего
времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время
допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по
состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней.
Статья 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов
Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях,

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации с участием
общественных объединений инвалидов.
Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются
медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях. Условия
пребывания инвалидов в организации социального обслуживания, предоставляющей
социальные услуги в стационарной форме, должны обеспечивать возможность реализации
инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с настоящим Федеральным законом и
содействовать удовлетворению их потребностей.
Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного
обслуживания, специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами
слуха), переговорными пунктами коллективного пользования.
Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами,
необходимыми им для социальной адаптации.
Ремонт технических средств реабилитации инвалидов производится вне очереди с
освобождением от оплаты или на льготных условиях.
Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов
определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в
размере и порядке, установленных настоящей статьей.
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам I группы - 2 162 рублей;
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 рублей;
3) инвалидам III группы - 1 236 рублей.
3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по
настоящему Федеральному закону и по другому 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" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная денежная
выплата либо по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или
иному нормативному правовому акту по выбору гражданина.
5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения.
7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование
предоставления инвалиду социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, а также по обеспечению жильем инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов
Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской

Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 года.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер
социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
определяется:
по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на
указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федерации
федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
на 1 квадратный метр общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной
нормы площади жилья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов, а также
установленного конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, исходя из числа
лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки; общей площади жилья 18
квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке
на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально
представляют:
1) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства, отчетность об
осуществлении переданных им Российской Федерацией полномочий по предоставлению
указанных мер социальной поддержки, включающую объем расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субвенция из
федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем,
численность лиц, которым предоставлены указанные меры социальной поддержки, категории
получателей мер социальной поддержки, основания получения мер социальной поддержки и
стоимость предоставляемого или приобретаемого жилья;
2) в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда
и социальной защиты населения, отчетность об осуществлении переданных им Российской
Федерацией полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки,
включающую объем расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субвенция из федерального бюджета на
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг,
численность лиц, которым предоставлены указанные меры социальной поддержки, категории
получателей мер социальной поддержки, основания получения мер социальной поддержки и
размер занимаемой площади жилого помещения.
Дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в
финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере труда и социальной защиты населения, Счетной
палатой Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять
законами субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки, указанных в части первой настоящей статьи.

Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ
"О государственной социальной помощи"
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг
В соответствии с настоящей главой право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие категории граждан:
9) дети-инвалиды.
Статья 6.2. Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в статье 6.1
настоящего Федерального закона, набора социальных услуг включаются следующие социальные
услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные
препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в
санаторно-курортные организации, определенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей граждане,
имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же
условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно для сопровождающего их лица.
2. Правительство Российской Федерации утверждает перечень лекарственных препаратов
для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского
применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,
перечень медицинских изделий, перечень специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1
настоящей статьи, и порядки формирования таких перечней.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам

набора социальных услуг в санаторно-курортной организации составляет 18 дней, для
детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и
головного мозга - от 24 до 42 дней.
Статья 6.5. Оплата предоставления гражданину социальных услуг
1. На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг направляется 705
рублей в месяц, в том числе:
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 настоящего
Федерального закона, 543 рубля;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2
настоящего Федерального закона, 84 рубля;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 настоящего
Федерального закона, 78 рублей.
Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину набора
социальных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке и сроки, которые
установлены законодательством Российской Федерации для индексации ежемесячных денежных
выплат.
2. Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора социальных услуг
(либо одной социальной услуги в случае, если гражданин воспользовался своим правом на отказ
от предоставления одной из социальных услуг) и определяемая в соответствии с частью 1
настоящей статьи, удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной денежной
выплаты, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок финансирования расходов по оказанию гражданам государственной
социальной помощи в виде социальных услуг, предусмотренной настоящей главой,
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Статья 12.1. Социальные доплаты к пенсии
1. Общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории
Российской Федерации, не осуществляющего работу и (или) иную деятельность, в период
которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации"), пенсия (пенсии) которому установлена (установлены) в соответствии
с законодательством Российской Федерации, не может быть меньше величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона
"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации.
2. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются
суммы следующих денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации:
1) пенсий, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом
фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", и накопительной пенсии, установленной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии", в случае
отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
2) дополнительного материального (социального) обеспечения;
3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
4) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством
субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых единовременно).

3. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются
меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в натуральной
форме, за исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате
пользования телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда
на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также
денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг…

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2004 г. N 864
"О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению
гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг"
В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной помощи" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг;
методику расчета объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по
предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Установить, что в 2005 - 2007 годах финансирование расходов на обеспечение граждан необходимыми
лекарственными средствами может осуществляться в порядке, предусмотренном пунктом 18 Правил,
утвержденных настоящим постановлением, независимо от наличия в субъекте Российской Федерации
страховой медицинской организации.
2. Установить, что плата за предоставление лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненным к ним категориям граждан государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг равна сумме, определяемой в соответствии со статьей 6.5 Федерального закона
"О государственной социальной помощи", но не выше размера ежемесячной денежной выплаты,
осуществляемой указанным гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации (в
случае осуществления одной ежемесячной денежной выплаты).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Правила финансового обеспечения расходов по предоставлению гражданам
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
1. Настоящие Правила определяют порядок финансового обеспечения расходных обязательств
Российской Федерации по предоставлению гражданам государственной социальной помощи в виде
следующего набора социальных услуг (далее - социальные услуги):
а) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими
изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
б) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно;

в) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в санаторно-курортные организации,
определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации по предоставлению
социальных услуг осуществляется в отношении следующих категорий граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи:
…з) инвалиды;
и) дети-инвалиды;…
3. Действие настоящих Правил в части финансового обеспечения расходов по предоставлению путевки
на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно распространяется на лиц,
сопровождающих детей-инвалидов и граждан, имеющих I группу инвалидности.
4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением социальных услуг, осуществляется
за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год:
Абзац второй утратил силу с 1 января 2008 г.;
Фонду социального страхования Российской Федерации - на реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение (далее предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное лечение) и проезду на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно;
Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации - на реализацию мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан по бесплатному проезду на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения (далее - предоставление гражданам проезда на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения).
Министерству здравоохранения Российской Федерации - на реализацию мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по обеспечению в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на
лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - обеспечение граждан
лекарственными препаратами).
В случае передачи органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществления
полномочий по предоставлению гражданам социальных услуг в соответствии с соглашениями,
заключенными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, финансовое обеспечение расходов, связанных
с предоставлением социальных услуг, осуществляется за счет средств федерального бюджета в порядке и
на условиях, которые определены соглашением.
5. Утратил силу с 1 января 2008 г.
6. Утратил силу с 1 января 2008 г.
7. Утратил силу с 1 января 2008 г.
8. Утратил силу с 1 января 2008 г.
9. Утратил силу с 1 января 2008 г.
10. Утратил силу с 1 января 2008 г.
11. Средства на предоставление гражданам путевок на санаторно-курортное лечение и проезд на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно направляются на:
а) оплату стоимости путевок санаторно-курортным организациям, отобранным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Выдача гражданам путевок осуществляется
при наличии медицинских показаний и справки учреждения здравоохранения. Стоимость 1 дня
пребывания в санаторно-курортной организации, определяемая с учетом прогнозного количества лиц,
имеющих медицинские показания к получению санаторно-курортного лечения, и размер средств,
выделяемых на финансовое обеспечение указанной меры социальной поддержки, определяются

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством
финансов Российской Федерации;
б) оплату транспортным организациям расходов по предоставлению проезда граждан к месту лечения и
обратно (в том числе к месту санаторно-курортного лечения в рамках предоставления социальных услуг,
а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации) следующими видами междугородного
транспорта:
железнодорожный транспорт (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда
возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех
категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной
комфортности);
водный транспорт третьей категории;
автомобильный транспорт общего пользования;
авиационный транспорт (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при
меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом
на условиях, установленных абзацем вторым настоящего подпункта, либо при наличии у инвалида, в том
числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга. При использовании авиационного
транспорта для проезда граждан к месту лечения и (или) обратно проездные документы (билеты)
оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других
государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные
авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту лечения либо если оформление
(приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их
отсутствия на дату вылета к месту лечения и (или) обратно….

Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ
Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей
1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей.
Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих
детей.
Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед
всеми другими лицами.
2. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования.
Родители имеют право выбора образовательной организации, формы получения детьми
образования и формы их обучения с учетом мнения детей до получения ими основного общего
образования.
Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей
1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их
прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в
судах, без специальных полномочий.
2. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия.
В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан
назначить представителя для защиты прав и интересов детей.

Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей
1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в
помощи.
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на нетрудоспособных
совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате
ежемесячно, исходя из материального и семейного положения и других заслуживающих внимания
интересов сторон.

Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей
1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья
несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей,
необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может
быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами.
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются
судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных
расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.
Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию
1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.
2. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов
право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют:
нетрудоспособный нуждающийся супруг;
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака
1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, имеют:
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до
достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I
группы;
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или
в течение года с момента расторжения брака;
нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
2. Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака могут
быть определены соглашением между бывшими супругами.
Статья 91. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке
При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер
алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя
из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Статья 92. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или
ограничение этой обязанности сроком
Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в
помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком как в период брака, так и после
его расторжения:
в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им
умышленного преступления;
в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
Статья 93. Неполное рабочее время
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на работу, так и
впоследствии может устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и
(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на части). Неполное
рабочее время может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный
сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок,
но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного
установления неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха,
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы,
время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом
условий производства (работы) у данного работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится
пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема
работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления
трудового стажа и других трудовых прав.
Статья 259. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при
направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной
форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.
Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей статьи, предоставляются также
матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет,
работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
Статья 261. Гарантии беременной женщине и лицам с семейными обязанностями при
расторжении трудового договора
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной женщиной
не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным предпринимателем.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины
работодатель обязан по ее письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки,
подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до
окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по
беременности и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового
договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя,
но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую
состояние беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в
связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или
должен был узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в
период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины
перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять
с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии
в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с
одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом,
воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем
ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей
трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не
состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением
увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи
81 или пунктом 2 статьи 336 настоящего Кодекса).
Статья 262. Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами, и женщинам, работающим в сельской местности

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его
письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня
в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между
собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в
размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами.
Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их письменному
заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы.
Статья 262.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков лицам,
воспитывающим детей-инвалидов
Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам,
осуществляющим уход за детьми
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению
работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован
отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не
допускается.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ
Статья 51. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
1. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях):
….4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования или собственниками жилых
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире,
занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой
формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих
заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти….

Статья 57. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
2. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
3) гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 настоящего Кодекса перечне.
3. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые
помещения по договорам социального найма предоставляются на основании решений органа
местного самоуправления. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные
решения приняты, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия данных решений.

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире (утв. постановлением
Правительства РФ от 16 июня 2006 г. N 378)
Код заболеваний
1. Активные формы туберкулеза с выделением микобактерий туберкулеза

А15 – А19

2. Злокачественные новообразования, сопровождающиеся обильными
выделениями
3. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми
стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями
4. Эпилепсия с частыми припадками

С00 – С97

5.

6. Гангрена и некроз легкого

А48.0; Е10.5; Е11.5;
Е12.5; Е13.5; Е14.5;
I70.2; R02
J85.0

7.

Абсцесс легкого

J85.2

8.

Пиодермия гангренозная

L88

9.

Множественные поражения кожи с обильным отделяемым

L98.9

Гангрена конечностей

F00 – F99
G40

10. Кишечный свищ

К63.2

11. Уретральный свищ

N36.0

Постановление Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901"О
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг"

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563)
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг (далее именуются - Правила).
2. Министерству социальной защиты населения Российской Федерации в месячный срок
разработать и утвердить форму справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выдаваемой учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы.
3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного
самоуправления осуществить необходимые организационные меры, обеспечивающие
предоставление льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их
жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по получению земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и
садоводства в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, а также
по оборудованию жилых помещений, занимаемых инвалидами, специальными средствами и
приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин

Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 июля 1996 г. N 901)
1. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с учетом льгот,
установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", по обеспечению жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по
получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в соответствии с установленным
порядком и положениями настоящих Правил.
2. Основаниями признания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет являются:
Решением Верховного Суда РФ от 13 марта 2014 г. N АКПИ13-1200, оставленным без
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 24 июня 2014 г.
N АПЛ14-243, абзац второй пункта 2 настоящих Правил признан недействующим со дня
вступления решения в законную силу в части указания об установлении органами
исполнительной власти субъектов РФ уровня обеспеченности жильем на каждого члена
семьи
обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, устанавливаемого
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и
техническим требованиям;
проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются
больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых
совместное проживание с ними (по заключению государственных или муниципальных
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения) в одной квартире невозможно;
проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи при отсутствии
родственных отношений;

проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников, лиц,
работающих по срочному трудовому договору, а также граждан, поселившихся в связи с
обучением;
проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного,
муниципального и общественного жилищного фонда, либо найма в домах
жилищно-строительных кооперативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам
на праве собственности, не имеющим другой жилой площади.
При постановке на учет для улучшения жилищных условий инвалидов учитывается их
право на дополнительную жилую площадь.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут быть признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и по другим основаниям, установленным законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, осуществляется:
по месту жительства - специально уполномоченным органом местного самоуправления
либо специально назначенным должностным лицом;
по месту работы - на предприятиях, в учреждениях и других организациях, имеющих
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или в оперативном управлении.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут состоять на учете для улучшения
жилищных условий одновременно по месту работы и по месту жительства.
4. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидами и
семьями, имеющими детей-инвалидов, подается заявление, к которому прилагаются:
выписка из домовой книги;
копия финансового лицевого счета;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и копия
индивидуальной программы реабилитации инвалида;
другие документы с учетом конкретных обстоятельств (справки бюро технической
инвентаризации, учреждений здравоохранения и т.п.).
5. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, включаются в отдельные списки для
обеспечения жилыми помещениями в первоочередном порядке.
ГАРАНТ:
Жилищным кодексом РФ, вступившим в силу с 1 марта 2005 г., не предусмотрено
первоочередное предоставление жилья. Жилые помещения предоставляются в порядке
очередности исходя из времени постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
Об обеспечении жильем данной категории граждан, вставших на учет до 1 января 2005 г., см.
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
6. Жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются
на каждого члена семьи в пределах нормы, устанавливаемой органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты предоставляется инвалидам в
соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Предоставление инвалиду жилого помещения в домах государственного или
муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом его права на дополнительную
жилую площадь.
7. При предоставлении жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, учитываются рекомендации индивидуальной программы реабилитации
инвалида, состояние его здоровья, а также другие обстоятельства (приближение к
лечебно-профилактическому учреждению, месту жительства родных, близких и т.п.).

8. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, занимаемые ими жилые помещения
могут быть заменены на другие равноценные жилые помещения в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (переселение с верхних этажей домов на
нижние, приближение к месту жительства родных, близких и т.п.).
9. При помещении инвалида в стационарное учреждение социального обслуживания
жилое помещение в домах государственного, муниципального и общественного жилищного
фонда, занимаемое им по договору найма или аренды, сохраняется за ним в течение 6 месяцев с
момента поступления в стационарное учреждение социального обслуживания.
Признание инвалида утратившим право пользования жилым помещением вследствие его
отсутствия сверх указанного срока при проживании в стационарном учреждении социального
обслуживания производится в порядке, установленном жилищным законодательством.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. N 8-П положения части
первой статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР, допускающие лишение гражданина
(нанимателя жилого помещения или членов его семьи) права пользования жилым помещением
в случае временного отсутствия, признаны не соответствующими статьям 40 (часть 1) и 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации
Согласно статье 71 Жилищного кодекса РФ, вступившего в силу с 1 марта 2005 г., временное
отсутствие нанимателя жилого помещения по договору социального найма, кого-либо из
проживающих совместно с ним членов его семьи или всех этих граждан не влечет за собой
изменение их прав и обязанностей по договору социального найма
10. Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и
желающие получить жилое помещение по договору найма или аренды, принимаются на учет для
улучшения жилищных условий независимо от размера занимаемой в стационарных
учреждениях социального обслуживания площади и обеспечиваются жилыми помещениями
наравне с другими инвалидами.
При этом им могут быть возвращены ранее занимаемые жилые помещения.
Порядок постановки на учет указанных лиц и обеспечения их жилыми помещениями
определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
11. Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального
обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении
18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди органами местного
самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо по месту их прежнего
жительства по их выбору, если индивидуальная программа реабилитации инвалида
предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ
жизни.
12. Специально оборудованные жилые помещения, занимаемые инвалидами в домах
государственного, муниципального и общественного жилищного фонда по договору найма или
аренды, при освобождении заселяются в первую очередь другими инвалидами, нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
13. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50
процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного
жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
14. Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в том числе в виде
отдельной комнаты, не считается излишней и подлежит оплате в одинарном размере с учетом
предоставляемых льгот.
15. Для получения льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и приобретаемого
топлива инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, обращаются в организации,
осуществляющие сбор платежей за оплату жилья, коммунальных услуг и приобретаемое

топливо (жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия, коммунальные предприятия и
т.п.).
Основанием для предоставления льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и
приобретаемого топлива является справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выданная учреждениями государственной службы медико-социальной экспертизы.
16. Расходы, связанные с предоставлением льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и
приобретаемого топлива, возмещаются:
по государственному жилищному фонду, находящемуся в федеральной собственности, за счет средств федерального бюджета;
по государственному жилищному фонду, находящемуся в собственности субъектов
Российской Федерации, по муниципальному жилищному фонду, а также по общественному
жилищному фонду - в порядке, установленном субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
17. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, обеспечиваются в
первоочередном порядке земельными участками для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства на основании заявления и
приложенной к нему копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, подаваемых в
установленном порядке в органы местного самоуправления.
18. Дополнительные льготы инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, могут
устанавливаться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления за счет собственных средств.

Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет
1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за
исключением названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих законных
представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также при ее последующем
письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно,
без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или
иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28
настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов
в соответствии с законами о кооперативах.
3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут
имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответственность
в соответствии с настоящим Кодексом.
4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или
попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев,
когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с
пунктом 2 статьи 21 или со статьей 27 настоящего Кодекса.
Статья 27. Эмансипация
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью
дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с
согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской
деятельностью.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по
решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.
2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по обязательствам
эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим
вследствие причинения им вреда.
Статья 28. Дееспособность малолетних
1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки, за
исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут совершать от их имени только их
родители, усыновители или опекуны.
К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются
правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации;
3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,
совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не
докажут, что обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом
также отвечают за вред, причиненный малолетними.
Статья 29. Признание гражданина недееспособным
1. Гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения
своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
опека.
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая
мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения - с учетом
информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних
опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших
свои обязанности.
3. При развитии способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц суд признает такого

гражданина ограниченно дееспособным в соответствии с пунктом 2 статьи 30 настоящего
Кодекса.
При восстановлении способности гражданина, который был признан недееспособным, понимать
значение своих действий или руководить ими суд признает его дееспособным.
На основании решения суда отменяется установленная над гражданином опека и в случае
признания гражданина ограниченно дееспособным устанавливается попечительство.
Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина
1. Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается попечительство.
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин
самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за
причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы
гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке,
предусмотренном статьей 37 настоящего Кодекса.
2. Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать значение своих
действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в
дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.
Над ним устанавливается попечительство.
Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 1 и
4 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, с письменного согласия попечителя. Сделка,
совершенная таким гражданином, действительна также при ее последующем письменном
одобрении его попечителем. Сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26
настоящего Кодекса, такой гражданин вправе совершать самостоятельно.
Гражданин, ограниченный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным
настоящим пунктом, может распоряжаться выплачиваемыми на него алиментами, социальной
пенсией, возмещением вреда здоровью и в связи со смертью кормильца и иными
предоставляемыми на его содержание выплатами с письменного согласия попечителя, за
исключением выплат, которые указаны в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса и
которыми он вправе распоряжаться самостоятельно. Такой гражданин вправе распоряжаться
указанными выплатами в течение срока, определенного попечителем. Распоряжение
указанными выплатами может быть прекращено до истечения данного срока по решению
попечителя.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя либо органа опеки и
попечительства может ограничить или лишить такого гражданина права самостоятельно
распоряжаться своими доходами, указанными в подпункте 1 пункта 2 статьи 26 настоящего
Кодекса.
Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства,
самостоятельно несет имущественную ответственность по сделкам, совершенным им в
соответствии с настоящей статьей. За причиненный им вред такой гражданин несет
ответственность в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, суд
отменяет ограничение его дееспособности. На основании решения суда отменяется
установленное над гражданином попечительство.
Если психическое состояние гражданина, который вследствие психического расстройства был в
соответствии с пунктом 2 настоящей статьи ограничен в дееспособности, изменилось, суд
признает его недееспособным в соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса или отменяет
ограничение его дееспособности.
Статья 31. Опека и попечительство
1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или
не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними
устанавливаются также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности
опекунов и попечителей определяются семейным законодательством.
2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в
отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия.
3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них
родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях,
когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности
когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.
4. К отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлением и прекращением
опеки или попечительства и не урегулированным настоящим Кодексом, применяются
положения Федерального закона "Об опеке и попечительстве" и иные принятые в соответствии с
ним нормативные правовые акты Российской Федерации.
Статья 32. Опека
1. Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом
недееспособными вследствие психического расстройства.
2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в
их интересах все необходимые сделки.
Статья 33. Попечительство
1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет, а также над гражданами, ограниченными судом в дееспособности.
2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под
попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Попечители несовершеннолетних граждан и граждан, дееспособность которых ограничена
вследствие психического расстройства, оказывают подопечным содействие в осуществлении
ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со
стороны третьих лиц.
Статья 34. Органы опеки и попечительства
1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации. Органами опеки и попечительства являются также органы местного
самоуправления в случае, если законом субъекта Российской Федерации они наделены
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами.
Вопросы организации и деятельности органов опеки и попечительства по осуществлению опеки
и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, определяются настоящим

Кодексом, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются на орган,
который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства подопечного
полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по
новому месту жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным законом "Об
опеке и попечительстве".
2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о признании
гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу
опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним
опеки или попечительства.
3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет надзор за
деятельностью их опекунов и попечителей.
Статья 35. Опекуны и попечители
1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства
лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным
органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над
гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель
может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна
(попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не
назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно
возлагается на орган опеки и попечительства.
Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде заинтересованными лицами.
2. Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные
родительских прав, а также граждане, имеющие на момент установления опеки или
попечительства судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.
3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия. При этом должны
учитываться его нравственные и иные личные качества, способность к выполнению
обязанностей опекуна или попечителя, отношения, существующие между ним и лицом,
нуждающимся в опеке или попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.
4. Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, помещенным под надзор в
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие
социальные услуги, или иные организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются. Исполнение
обязанностей опекунов или попечителей возлагается на указанные организации.
Статья 36. Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей
1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно, кроме случаев,
предусмотренных законом.

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со
своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим
шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это
не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места
жительства.
3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении
их уходом и лечением, защищать их права и интересы.
Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их обучении и воспитании.
Опекуны и попечители заботятся о развитии (восстановлении) способности гражданина,
дееспособность которого ограничена вследствие психического расстройства, или гражданина,
признанного недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими.
Опекуны и попечители исполняют свои функции, учитывая мнение подопечного, а при
невозможности его установления - с учетом информации о предпочтениях подопечного,
полученной от его родителей, прежних опекунов, иных лиц, оказывавших ему услуги и
добросовестно исполнявших свои обязанности.
4. Обязанности, указанные в пункте 3 настоящей статьи, не возлагаются на попечителей
совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности, за исключением
попечителей граждан, ограниченных судом в дееспособности вследствие психического
расстройства.
5. Если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно
дееспособным, отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании
подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства.
Если основания, в силу которых гражданин, который вследствие психического расстройства
может понимать значение своих действий или руководить ими при помощи других лиц, был
ограничен в дееспособности, изменились, попечитель обязан обратиться в суд с заявлением об
отмене ограничения дееспособности подопечного или о признании его недееспособным в
соответствии с пунктом 3 статьи 30 настоящего Кодекса.
Статья 37. Распоряжение имуществом подопечного
1. Опекун или попечитель распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами,
причитающимися подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов,
которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Суммы
алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти
кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства, за исключением
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на
отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с главой
45 настоящего Кодекса, и расходуются опекуном или попечителем без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства. Опекун или попечитель предоставляет отчет о
расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".
2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства
совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе
обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел

его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение
имущества подопечного.
Порядок управления имуществом подопечного определяется Федеральным законом "Об опеке и
попечительстве".
3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с
подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара или в
безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении сделок или
ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими
родственниками.
4. Опекун распоряжается имуществом гражданина, признанного недееспособным, основываясь
на мнении подопечного, а при невозможности установления его мнения - с учетом информации
о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных
лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.
Статья 38. Доверительное управление имуществом подопечного
1. При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движимым имуществом
подопечного орган опеки и попечительства заключает с управляющим, определенным этим
органом, договор о доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или
попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того имущества подопечного, которое не
передано в доверительное управление.
При осуществлении управляющим правомочий по управлению имуществом подопечного на
управляющего распространяется действие правил, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 37
настоящего Кодекса.
2. Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по основаниям,
предусмотренным законом для прекращения договора о доверительном управлении
имуществом, а также в случаях прекращения опеки и попечительства.
Статья 39. Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими
своих обязанностей
1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих
обязанностей в случаях возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления.
При помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую
организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в том
числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки
и попечительства освобождает ранее назначенных опекуна или попечителя от исполнения ими
своих обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного.
2. Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей по их
просьбе.
Опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих обязанностей по
инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения противоречий между
интересами подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно.
3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем
обязанностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях
или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и
попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и

принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом
ответственности.
Статья 40. Прекращение опеки и попечительства
1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами прекращаются в случаях
вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его
дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.
2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а
гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем
несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.
3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении
несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в
других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия
(пункт 2 статьи 21 и статья 27).
Статья 41. Патронаж над совершеннолетними дееспособными гражданами
1. Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию здоровья не
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности,
может быть установлен патронаж.
2. В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного гражданина, который
по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и
исполнять свои обязанности, ему назначается органом опеки и попечительства помощник.
Помощник может быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в
письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж. Работник организации,
осуществляющей социальное обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина,
нуждающегося в установлении над ним патронажа, не может быть назначен помощником такого
гражданина.
3. Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает действия в интересах
гражданина, находящегося под патронажем, на основании заключаемых с этим лицом договора
поручения, договора доверительного управления имуществом или иного договора.
4. Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за исполнением помощником
совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещать находящегося
под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся
основанием для расторжения заключенных между ними договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора.
5. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, установленный в соответствии
с пунктом 1 настоящей статьи, прекращается в связи с прекращением договора поручения,
договора доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям,
предусмотренным законом или договором.

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ
Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание
…б) несовершеннолетие виновного;…
Статья 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних

1. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления
исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.
2. К несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены принудительные
меры воспитательного воздействия либо им может быть назначено наказание, а при
освобождении от наказания судом они могут быть также помещены в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Статья 88. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
1. Видами наказаний, назначаемых несовершеннолетним, являются:
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) обязательные работы;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы на определенный срок.
2. Штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного
заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание, так и при отсутствии
таковых. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф
назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести
месяцев.
3. Обязательные работы назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов, заключаются
в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и исполняются им в свободное от
учебы или основной работы время. Продолжительность исполнения данного вида наказания
лицами в возрасте до пятнадцати лет не может превышать двух часов в день, а лицами в
возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - трех часов в день.
4. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осужденным на срок до одного
года.
5. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным в виде основного
наказания на срок от двух месяцев до двух лет.
6. Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным,
совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой
же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также
остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти
лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет
преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
6.1. При назначении несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы за
совершение тяжкого либо особо тяжкого преступления низший предел наказания,
предусмотренный соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, сокращается
наполовину.
6.2. В случае, если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное осуждение,
совершил в течение испытательного срока новое преступление, не являющееся особо тяжким,

суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об
условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно
осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73
настоящего Кодекса.
7. Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с
несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его личности.
Статья 89. Назначение наказания несовершеннолетнему
1. При назначении наказания несовершеннолетнему кроме обстоятельств, предусмотренных
статьей 60 настоящего Кодекса, учитываются условия его жизни и воспитания, уровень
психического развития, иные особенности личности, а также влияние на него старших по
возрасту лиц.
2. Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство учитывается в совокупности с
другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Статья 90. Применение принудительных мер воспитательного воздействия
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может
быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление
может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия.
2. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие принудительные меры
воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.
3. Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных мер
воспитательного воздействия. Срок применения принудительных мер воспитательного
воздействия, предусмотренных пунктами "б" и "г" части второй настоящей статьи,
устанавливается продолжительностью от одного месяца до двух лет при совершении
преступления небольшой тяжести и от шести месяцев до трех лет - при совершении
преступления средней тяжести.
4. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним принудительной меры
воспитательного воздействия эта мера по представлению специализированного
государственного органа отменяется и материалы направляются для привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности.
Статья 91. Содержание принудительных мер воспитательного воздействия
1. Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его
деянием, и последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных настоящим
Кодексом.
2. Передача под надзор состоит в возложении на родителей или лиц, их заменяющих, либо на
специализированный государственный орган обязанности по воспитательному воздействию на
несовершеннолетнего и контролю за его поведением.
3. Обязанность загладить причиненный вред возлагается с учетом имущественного положения
несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков.

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего
могут предусматривать запрет посещения определенных мест, использования определенных
форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим транспортным средством,
ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие
местности без разрешения специализированного государственного органа.
Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование возвратиться в
образовательную организацию либо трудоустроиться с помощью специализированного
государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим.
Статья 92. Освобождение от наказания несовершеннолетних
1. Несовершеннолетний, осужденный за совершение преступления небольшой или средней
тяжести, может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных мер
воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй статьи 90 настоящего Кодекса.
2. Несовершеннолетний, осужденный к лишению свободы за совершение преступления средней
тяжести, а также тяжкого преступления, может быть освобожден судом от наказания и помещен
в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Помещение в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа применяется как принудительная мера
воспитательного воздействия в целях исправления несовершеннолетнего, нуждающегося в
особых условиях воспитания, обучения и требующего специального педагогического подхода.
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до достижения им возраста
восемнадцати лет, но не более чем на три года.
3. Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа прекращается до истечения срока, установленного судом, если судом будет
признано, что несовершеннолетний не нуждается более в применении данной меры, либо если у
него выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном
учреждении.
4. Суд вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его
от пребывания в указанном учреждении, а также продлить срок пребывания
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по
истечении срока, установленного судом, в случае, если судом будет признано, что
несовершеннолетний нуждается в дальнейшем применении данной меры. При этом общий срок
пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении не может превышать трех лет. В
случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним соответствующих
образовательных программ или завершения профессионального обучения продление срока
пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается
только по ходатайству несовершеннолетнего.
5. Несовершеннолетние, совершившие преступления, предусмотренные частями первой и
второй статьи 111, частью второй статьи 117, частью третьей статьи 122, частью первой статьи
126, частью третьей статьи 127, частью второй статьи 131, частью второй статьи 132, частью
четвертой статьи 158, частью второй статьи 161, частями первой и второй статьи 162, частью
второй статьи 163, частью первой статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4,
частью первой статьи 206, частью второй статьи 208, частью второй статьи 210, частью первой
статьи 211, частями второй и третьей статьи 223, частями первой и второй статьи 226, частью
первой статьи 228.1, частями первой и второй статьи 229, статьей 360 настоящего Кодекса,

освобождению от наказания в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи, не
подлежат.
Статья 93. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к лицам,
совершившим преступление в несовершеннолетнем возрасте, осужденным к лишению свободы,
после фактического отбытия:
а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за преступление небольшой или
средней тяжести либо за тяжкое преступление;
б) утратил силу;
в) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за особо тяжкое преступление.
Статья 94. Сроки давности
Сроки давности, предусмотренные статьями 78 и 83 настоящего Кодекса, при освобождении
несовершеннолетних от уголовной ответственности или от отбывания наказания сокращаются
наполовину.
Статья 95. Сроки погашения судимости
Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста восемнадцати лет, сроки
погашения судимости, предусмотренные частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса,
сокращаются и соответственно равны:
а) шести месяцам после отбытия или исполнения наказания более мягкого, чем лишение
свободы;
б) одному году после отбытия лишения свободы за преступление небольшой или средней
тяжести;
в) трем годам после отбытия лишения свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление.
Статья 96. Применение положений настоящей главы к лицам в возрасте от восемнадцати
до двадцати лет
В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и личности суд может
применить положения настоящей главы к лицам, совершившим преступления в возрасте от
восемнадцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа либо воспитательную колонию.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. N 174-ФЗ
Статья 48. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и
обвиняемого
По уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному
участию в уголовном деле привлекаются их законные представители в порядке, установленном
статьями 426 и 428 настоящего Кодекса.
Статья 420. Порядок производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних

1. Требования настоящей главы применяются по уголовным делам в отношении лиц, не
достигших к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет.
2. Производство по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним,
осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и третьей настоящего Кодекса,
с изъятиями, предусмотренными настоящей главой.
Статья 421. Обстоятельства, подлежащие установлению
1. При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по
уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием
обстоятельств, указанных в статье 73 настоящего Кодекса, устанавливаются:
1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные
особенности его личности;
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не
связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в
полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими.
3. При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по
уголовному делу о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, совершенных
несовершеннолетним, за исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92
Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливается также наличие или отсутствие у
несовершеннолетнего заболевания, препятствующего его содержанию и обучению в
специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, для рассмотрения судом
вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в
указанное учреждение в соответствии с частью второй статьи 92 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
4. Медицинское освидетельствование несовершеннолетнего проводится в ходе
предварительного расследования на основании постановления следователя или дознавателя в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Заключение о результатах
медицинского освидетельствования несовершеннолетнего представляется в суд с материалами
уголовного дела.
Статья 422. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего
Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении
преступления вместе со взрослым, выделяется в отдельное производство в порядке,
установленном статьей 154 настоящего Кодекса. Если выделение уголовного дела в отдельное
производство невозможно, то к несовершеннолетнему обвиняемому, привлеченному по одному
уголовному делу со взрослым, применяются правила настоящей главы.
Статья 423. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения
1. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого, а также применение к
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде заключения под
стражу производятся в порядке, установленном статьями 91, 97, 99, 100 и 108 настоящего
Кодекса.

2. При решении вопроса об избрании меры пресечения к несовершеннолетнему подозреваемому,
обвиняемому в каждом случае должна обсуждаться возможность отдачи его под присмотр в
порядке, установленном статьей 105 настоящего Кодекса.
3. О задержании, заключении под стражу или продлении срока содержания под стражей
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные
представители.
Статья 424. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к
следователю, дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а если
несовершеннолетний содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних через администрацию этого учреждения.
Статья 425. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
1. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без
перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в день.
2. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого участвует защитник, который
вправе задавать ему вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать
замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.
3. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста
шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством
или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно.
4. Следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого по ходатайству защитника либо по
собственной инициативе.
5. Педагог или психолог вправе с разрешения следователя, дознавателя задавать вопросы
несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с
протоколом допроса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем
записей. Эти права следователь, дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед
допросом несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем делается отметка в
протоколе.
6. Порядок, установленный частями первой, второй, третьей и пятой настоящей статьи,
распространяется и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого.
Статья 426. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу
1. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого допускаются к
участию в уголовном деле на основании постановления следователя, дознавателя с момента
первого допроса несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого. При
допуске к участию в уголовном деле им разъясняются права, предусмотренные частью второй
настоящей статьи.
2. Законный представитель вправе:
1) знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний;
2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, а также с
разрешения следователя - в иных следственных действиях, производимых с его участием и
участием защитника;

4) знакомиться с протоколами следственных действий, в которых он принимал участие, и делать
письменные замечания о правильности и полноте сделанных в них записей;
5) заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя, прокурора;
6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме.
3. Следователь, дознаватель вправе по окончании предварительного расследования вынести
постановление о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления тех
материалов уголовного дела, которые могут оказать на него отрицательное воздействие.
Ознакомление с этими материалами законного представителя несовершеннолетнего
обвиняемого является обязательным.
4. Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если имеются
основания полагать, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого. Об этом следователь, дознаватель выносят постановление. В этом
случае к участию в уголовном деле допускается другой законный представитель
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Статья 427. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной
меры воспитательного воздействия
1. Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или
средней тяжести будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может
быть достигнуто без применения наказания, то следователь с согласия руководителя
следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести постановление
о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о
применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного
воздействия, предусмотренной частью второй статьи 90 Уголовного кодекса Российской
Федерации, которое вместе с уголовным делом направляется руководителем следственного
органа или прокурором в суд.
2. Суд рассматривает ходатайство и материалы уголовного дела в порядке, установленном
частями четвертой, шестой, восьмой, девятой и одиннадцатой статьи 108 настоящего Кодекса, за
исключением правил, устанавливающих процессуальные сроки.
3. Суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или обвинительным актом,
вправе прекратить его по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, и применить
к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру воспитательного воздействия.
4. Суд в постановлении о применении к несовершеннолетнему обвиняемому принудительной
меры воспитательного воздействия вправе возложить на специализированное учреждение для
несовершеннолетних контроль за исполнением требований, предусмотренных принудительной
мерой воспитательного воздействия.
5. В случае систематического неисполнения несовершеннолетним этих требований суд по
ходатайству специализированного учреждения для несовершеннолетних отменяет
постановление о прекращении уголовного преследования и применении принудительной меры
воспитательного воздействия и направляет материалы уголовного дела руководителю
следственного органа или начальнику органа дознания. Дальнейшее производство по
уголовному делу продолжается в порядке, установленном частью второй настоящего Кодекса.

6. Прекращение уголовного преследования по основаниям, указанным в части первой настоящей
статьи, не допускается, если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его
законный представитель против этого возражают.
Статья 428. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в
судебном заседании
1. В судебное заседание вызываются законные представители несовершеннолетнего
подсудимого, которые вправе:
1) заявлять ходатайства и отводы;
2) давать показания;
3) представлять доказательства;
4) участвовать в прениях сторон;
5) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда;
6) участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
2. По определению или постановлению суда законный представитель может быть отстранен от
участия в судебном разбирательстве, если есть основания полагать, что его действия наносят
ущерб интересам несовершеннолетнего подсудимого. В этом случае допускается другой
законный представитель несовершеннолетнего подсудимого.
3. Неявка своевременно извещенного законного представителя несовершеннолетнего
подсудимого не приостанавливает рассмотрения уголовного дела, если суд не найдет его
участие необходимым.
4. Если законный представитель несовершеннолетнего подсудимого допущен к участию в
уголовном деле в качестве защитника или гражданского ответчика, то он имеет права и несет
ответственность, предусмотренные статьями 53 и 54 настоящего Кодекса.
Статья 429. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания
1. По ходатайству стороны, а также по собственной инициативе суд вправе принять решение об
удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на время
исследования обстоятельств, которые могут оказать на него отрицательное воздействие.
2. После возвращения несовершеннолетнего подсудимого в зал судебного заседания
председательствующий сообщает ему в необходимых объеме и форме содержание судебного
разбирательства, происшедшего в его отсутствие, и представляет несовершеннолетнему
подсудимому возможность задать вопросы лицам, допрошенным в его отсутствие.
Статья 430. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего
1. При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего подсудимого суд наряду с
вопросами, указанными в статье 299 настоящего Кодекса, обязан решить вопрос о возможности
освобождения несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случаях, предусмотренных
статьей 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо условного осуждения, либо
назначения ему наказания, не связанного с лишением свободы.
2. В случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, суд указывает, на какое
специализированное учреждение для несовершеннолетних возлагается осуществление контроля
за поведением осужденного.
Статья 431. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной
ответственности с применением принудительных мер воспитательного

воздействия
1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести
будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть
исправлен без применения уголовного наказания, то суд прекращает уголовное дело в
отношении такого несовершеннолетнего и применяет к нему принудительную меру
воспитательного воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
2. Копия постановления суда направляется в специализированное учреждение для
несовершеннолетних.
Статья 432. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с
применением принудительных мер воспитательного воздействия или
направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
1. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести
будет установлено, что несовершеннолетний, совершивший это преступление, может быть
исправлен без применения уголовного наказания, то суд в соответствии с частью первой статьи
92 Уголовного кодекса Российской Федерации вправе, постановив обвинительный приговор,
освободить несовершеннолетнего подсудимого от наказания и применить к нему
принудительную меру воспитательного воздействия, предусмотренную частью второй статьи 90
Уголовного кодекса Российской Федерации.
2. Если при рассмотрении уголовного дела о преступлении средней тяжести или тяжком
преступлении, за исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного
кодекса Российской Федерации, будет признано достаточным помещение несовершеннолетнего
подсудимого, совершившего это преступление, в специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа, то суд, постановив обвинительный приговор, освобождает
несовершеннолетнего осужденного от наказания и в соответствии со статьей 92 Уголовного
кодекса Российской Федерации направляет его в указанное учреждение на срок до наступления
совершеннолетия, но не более трех лет.
3. Пребывание несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа может быть прекращено до достижения им совершеннолетия, если
отпадет необходимость в дальнейшем применении к нему данной меры либо если у него
выявлено заболевание, препятствующее его содержанию и обучению в указанном учреждении.
4. Продление срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается, если судом будет признано,
что несовершеннолетний осужденный нуждается в дальнейшем применении к нему данной
меры. Мотивированное представление о продлении срока пребывания несовершеннолетнего
осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа направляется в
суд администрацией учреждения и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
по месту нахождения указанного учреждения не позднее чем за один месяц до истечения срока
пребывания несовершеннолетнего осужденного в указанном учреждении. Срок пребывания
несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа, пропущенный в результате уклонения его от пребывания в указанном
учреждении, может быть восстановлен судом по представлению администрации учреждения и
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения указанного
учреждения. В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним осужденным
соответствующих образовательных программ или получения профессионального обучения
продление срока пребывания его в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого

типа допускается только по ходатайству несовершеннолетнего осужденного. Прекращение
пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа либо перевод его в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа осуществляется по мотивированному представлению
администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту нахождения указанного учреждения либо по ходатайству несовершеннолетнего
осужденного, его родителей или иных законных представителей. Мотивированное
представление администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по месту нахождения указанного учреждения либо ходатайство несовершеннолетнего
осужденного, его родителей или иных законных представителей о прекращении пребывания
несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа может быть направлено в суд по истечении не менее шести месяцев со дня
поступления несовершеннолетнего осужденного в указанное учреждение. В случае отказа суда в
прекращении пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа повторное представление либо ходатайство
может быть подано в суд не ранее чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения
суда об отказе в прекращении пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. Вопрос о продлении, прекращении или
восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа либо переводе его в другое специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа рассматривается единолично судьей
районного суда по месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток со дня
поступления ходатайства или представления.
5. В судебном заседании участвуют несовершеннолетний осужденный, его родители или
законные представители, адвокат, прокурор, представители специального
учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, образованной органом местного самоуправления, по месту нахождения
указанного учреждения.
6. В судебном заседании исследуются ходатайство несовершеннолетнего осужденного, его
родителей или иных законных представителей, представление (заключение) администрации
специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, образованной органом местного самоуправления, по
месту нахождения указанного учреждения, выслушиваются мнения участвующих в данном деле
лиц.
7. По результатам рассмотрения ходатайства несовершеннолетнего осужденного, его родителей
или иных законных представителей, представления (заключения) судья выносит постановление,
которое подлежит оглашению в судебном заседании.
8. Копия постановления в течение 5 суток направляется несовершеннолетнему осужденному и
его законному представителю, а также в специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа, прокурору и в суд, постановивший приговор.
Статья 443. Постановление суда
1. Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено данным лицом
в состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения преступления наступило
психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение,
суд выносит постановление в соответствии со статьями 21 и 81 Уголовного кодекса Российской

Федерации об освобождении этого лица от уголовной ответственности или от наказания и о
применении к нему принудительных мер медицинского характера.
2. Если лицо не представляет опасности по своему психическому состоянию, то суд выносит
постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении принудительных мер
медицинского характера. Одновременно суд решает вопрос об отмене меры пресечения.
3. Суд при наличии оснований, предусмотренных статьями 24 - 28 настоящего Кодекса, выносит
постановление о прекращении уголовного дела независимо от наличия и характера заболевания
лица.
4. При прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным частями второй и
третьей настоящей статьи, копия постановления суда в течение 5 суток направляется в
уполномоченный орган исполнительной власти в сфере охраны здоровья для решения вопроса о
лечении или направлении лица, нуждающегося в психиатрической помощи, в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
5. Признав, что психическое расстройство лица, в отношении которого рассматривается
уголовное дело, не установлено или что заболевание лица, совершившего преступление, не
является препятствием для применения к нему уголовного наказания, суд своим постановлением
возвращает уголовное дело прокурору в соответствии со статьей 237 настоящего Кодекса.
6. В постановлении суда разрешается вопрос о вещественных доказательствах, а также
разъясняются порядок и сроки обжалования постановления в кассационном порядке.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
Статья 65. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
1. Дошкольные образовательные организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных
программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за детьми.
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, родительская плата не взимается.

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования организуется на дому или в медицинских организациях.

11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в
части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях
устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Статья 71. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета
1. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию и (или) за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по не имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата и
программам специалитета гражданам могут быть предоставлены особые права:
1) прием без вступительных испытаний;
2) прием в пределах установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных
испытаний;
3) преимущественное право зачисления при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и при прочих равных условиях;
4) прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных
организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
5) иные особые права, установленные настоящей статьей.
2. Перечень граждан, которым предоставляются особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета, а также порядок и основания
предоставления особых прав устанавливаются настоящей статьей, если настоящим
Федеральным законом не установлено иное. Другие категории граждан, которым могут
предоставляться предусмотренные пунктами 3 и 4 части 1 настоящей статьи особые права при
приеме на обучение по военным профессиональным образовательным программам и (или)
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну,
устанавливаются уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными
органами исполнительной власти.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов граждане могут воспользоваться особыми правами, предоставленными им и
указанными в пунктах 1 и 2 части 1 настоящей статьи, подав по своему выбору заявление о
приеме в одну образовательную организацию высшего образования на одну образовательную
программу высшего образования. Правом на прием на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования гражданин
вправе воспользоваться однократно.
5. Право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы.
6. Квота приема для получения высшего образования по программам бакалавриата и
программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов устанавливается ежегодно
образовательной организацией в размере не менее чем десять процентов общего объема
контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов,
выделенных такой образовательной организации на очередной год, по специальностям и (или)
направлениям подготовки.
7. Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета имеют:
…2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;…
8. Указанные в части 7 настоящей статьи лица принимаются на подготовительные отделения
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования при наличии
у них среднего общего образования в соответствии с порядком, предусмотренным частью 8
статьи 55 настоящего Федерального закона. Обучение таких лиц осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в случае, если они обучаются на указанных
подготовительных отделениях впервые. Порядок отбора федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования, на подготовительных отделениях которых
осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в
соответствии с настоящей частью, и предусматриваемый в соответствии с этим порядком
перечень федеральных государственных образовательных организаций высшего образования
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Обучающимся на подготовительных отделениях федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования в очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета в рамках государственного задания выплачивается
стипендия.
9. Преимущественное право зачисления в образовательную организацию на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам, указанным в
части 7 настоящей статьи.
Статья 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования указанными обучающимися.
3. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в
отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
5. Отдельные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, создаются органами государственной власти
субъектов Российской Федерации для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых,
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами
аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Особенности организации образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, совместно с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения.
7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, находятся на полном государственном
обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем.
Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием.
8. Профессиональное обучение и профессиональное образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных
программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
9. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают получение
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (с
различными формами умственной отсталости), не имеющими основного общего или среднего
общего образования.
10. Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями
высшего образования, а также организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным программам профессионального обучения, должны быть созданы
специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
11. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Указанная мера
социальной поддержки является расходным обязательством субъекта Российской Федерации в
отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета. Для инвалидов, обучающихся за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, обеспечение этих мер социальной поддержки является
расходным обязательством Российской Федерации.
12. Государство в лице уполномоченных им органов государственной власти Российской
Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивает
подготовку педагогических работников, владеющих специальными педагогическими подходами
и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, и
содействует привлечению таких работников в организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 "О дополнительных
мерах государственной поддержки инвалидов"
В целях усиления государственной поддержки инвалидов в условиях перехода к рыночным
отношениям и повышения роли органов исполнительной власти в решении проблем инвалидов
постановляю:
1. Установить, что с 1 января 1993 г.:
инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы имеют право на бесплатное
обеспечение лекарственными препаратами по рецептам врачей, а при наличии соответствующих
медицинских показаний - перевязочными материалами и отдельными изделиями медицинского
назначения; инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, кроме того, отдельными лечебными средствами и предметами ухода;
инвалиды III группы, признанные в установленном порядке безработными, имеют право на
приобретение по рецептам врачей отдельных лекарственных средств и изделий медицинского
назначения с 50 - процентной скидкой;
граждане, впервые признанные инвалидами I группы и имеющие соответствующие медицинские
показания, обеспечиваются не реже одного раза в течение первых трех лет после установления
инвалидности бесплатной путевкой в санаторно-курортное учреждение и билетами на проезд к
месту лечения и обратно с 50 - процентной скидкой. Этим правом пользуются лица, признанные
инвалидами I группы после вступления в силу настоящего Указа;
абзац пятый исключен;
абзац шестой исключен;
инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного
питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях
здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях,
обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями
и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций;
дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом, обеспечиваются
местами в дошкольных образовательных организациях, лечебно-профилактических и
оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке;
абзац девятый исключен;
абзац десятый исключен;
инвалидам I и II групп при наличии технической возможности установка телефона
осуществляется вне очереди;
сбор, оформление и предоставление документов и материалов, необходимых для реализации
инвалидами прав и льгот, установленных законодательством, возлагается на органы

государственного управления, местную администрацию, предприятия, организации и
учреждения.
2. Правительству Российской Федерации:
утвердить перечень лечебных средств, изделий медицинского назначения и предметов ухода,
отпускаемых инвалидам бесплатно или на льготных условиях;
поручить соответствующим министерствам Российской Федерации совместно с
профессиональными союзами, заинтересованными общественными объединениями и иными
организациями определить до 1 января 1993 г.условия и порядок санаторно-курортного
обслуживания детей-инвалидов и граждан, впервые признанных инвалидами I группы;
утвердить в месячный срок перечень федеральных целевых программ по решению проблем
инвалидности и инвалидов, согласованный с Координационным комитетом по делам инвалидов
при Президенте Российской Федерации;
подготовить в 3-месячный срок федеральные целевые программы по решению проблем
инвалидности и инвалидов, согласованные с Координационным комитетом по делам инвалидов
при Президенте Российской Федерации, и представить их на утверждение Верховного Совета
Российской Федерации;
поручить соответствующим министерствам Российской Федерации с участием общественных
объединений инвалидов подготовить нормативные акты по организации медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов и утвердить их в 1993 году;
дополнить базовую программу обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации подпунктом о медицинской реабилитации инвалидов по специальным программам;
включить в гарантированный перечень медицинской помощи базовой программы обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации медицинскую реабилитацию
инвалидов по специальным программам;
внести изменения и дополнения в Положение о Министерстве здравоохранения Российской
Федерации, возложив на него формирование политики и осуществление мероприятий по
профилактике инвалидности, медицинской реабилитации инвалидов и обеспечение
социально-гигиенического благополучия населения;
определить источники финансирования мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.
3. Координационному комитету по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации
подготовить предложения о внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О
государственных пенсиях в РСФСР" в части пенсий по инвалидности.
4. Рекомендовать правительствам республик в составе Российской Федерации, органам
исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга:
разработать региональные целевые программы, направленные на решение проблем
инвалидности и инвалидов;
оказывать помощь малообеспеченным инвалидам в жилищно-бытовом устройстве и
приобретении товаров длительного пользования;
решить совместно с государственными предприятиями, относящимися к основной деятельности
Министерства связи Российской Федерации, вопрос о льготном тарифе на установку телефона и
пользование местной телефонной связью для инвалидов I и II групп;
принять меры, способствующие развитию и расширению предоставления предприятиями
торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства,
учреждениями здравоохранения, образования, культуры, юридическими службами и другими

организациями, обслуживающими население, услуг на дому инвалидам, нуждающимся в
постороннем уходе;
установить льготы по оплате содержания детей в дошкольных образовательных организациях,
один из родителей которых является инвалидом I или II группы;
при предоставлении инвалидам жилья учитывать их состояние здоровья и связанное с ним
желание о приближении места жительства к месту работы, лечебно-профилактическим
учреждениям, остановкам общественного транспорта или другим объектам инфраструктуры;
открывать отдельные счета для целевого сбора и расходования средств на организацию и оплату
питания малообеспеченных инвалидов, оказание им материальной помощи и другие
мероприятия по поддержке инвалидов;
вести систематический учет инвалидов, наиболее нуждающихся в государственной поддержке, и
своевременно принимать меры по ее оказанию;
создавать благоприятные условия для деятельности общественных объединений инвалидов и
организаций, представляющих их интересы.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего Указа на Координационный комитет по
делам инвалидов при Президенте Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации

Б. Ельцин

Постановление администрации Тамбовской области от 6 марта 2013 г. N
221 "О порядке предоставления и расходования межбюджетных трансфертов
из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и
городских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий
подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
государственной программы Тамбовской области "Развитие образования
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы" (с изменениями и дополнениями)
Приложение N 5
Порядок предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области на
обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Развитие общего и дополнительного
образования" государственной программы Тамбовской области "Развитие образования
Тамбовской области" на 2013 - 2020 годы
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидий из
бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на
реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования"
государственной программы Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"
на 2013 - 2020 годы с целью обеспечения питанием, в том числе молоком, обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций (далее - Порядок, субсидии), устанавливает
условия предоставления и критерии отбора муниципальных районов и городских округов для
оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных районов и городских округов на
обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

10. За счет средств субсидий осуществляется питание обучающихся, воспитанников
групп предшкольной подготовки следующих муниципальных общеобразовательных
организаций начального общего, основного общего, среднего общего образования:
начальной общеобразовательной школы;
основной общеобразовательной школы;
средней общеобразовательной школы;
лицея;
гимназии;
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов;
школы - детского сада;
начальной школы-сада компенсирующего вида;
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы.
11. За счет средств субсидий в первую очередь обеспечиваются питанием дети,
проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума в целом по Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу
населения, а также следующие категории детей из семей вне зависимости от среднедушевого
дохода семьи (кроме детей из многодетных семей, которым предоставляется бесплатное питание
в соответствии с Законом области от 26.05.2011 N 11-З "О социальной поддержке многодетных
семей в Тамбовской области"):
состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
признанные инвалидами;
находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не
выплачиваются средства на содержание ребенка;
прочие категории обучающихся по решению органов местного самоуправления.
За счет средств субсидий обеспечиваются молоком обучающиеся начальных классов
(1 - 4), включая детей из многодетных семей, из расчета 200 миллилитров на одного
обучающегося не более двух раз в неделю.
12. Для получения обучающимися бесплатного питания родители (законные
представители) представляют в муниципальную общеобразовательную организацию
письменное заявление и документы, подтверждающие принадлежность ребенка к одной из
перечисленных в пункте 11 настоящего Порядка категорий, а именно:
…для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка инвалидом, выданную
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы;…
13. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций:
на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) и документов,
подтверждающих право на первоочередное обеспечение ребенка питанием, формируют и
утверждают списки обучающихся, которым предоставляется питание за счет субсидий;
14. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций должна осуществляться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях,
организациях начального и среднего профессионального образования, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 N 45 "Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08".

Налоговый кодекс Российской Федерации

Статья 218. Стандартные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего
Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных налоговых
вычетов:
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц налогового периода
распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп;
3) утратил силу с 1 января 2012 г.;
4) налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга
(супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок, в следующих
размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы;
налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на опекуна,
попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении
которых находится ребенок, в следующих размерах:
1 400 рублей - на первого ребенка;
1 400 рублей - на второго ребенка;
3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка;
6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является
ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы.
Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в
возрасте до 24 лет.
Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному
родителю), усыновителю, опекуну, попечителю. Предоставление указанного налогового вычета
единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.
Налоговый вычет предоставляется родителям, супругу (супруге) родителя, усыновителям,
опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя на
основании их письменных заявлений и документов, подтверждающих право на данный
налоговый вычет.
При этом физическим лицам, у которых ребенок (дети) находится (находятся) за пределами
Российской Федерации, налоговый вычет предоставляется на основании документов,
заверенных компетентными органами государства, в котором проживает (проживают) ребенок
(дети).
Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей (приемных
родителей) по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей (приемных
родителей) от получения налогового вычета.
Налоговый вычет действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации),

исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода (в отношении которого
предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса)
налоговым агентом, предоставляющим данный стандартный налоговый вычет, превысил 350 000
рублей.
Начиная с месяца, в котором указанный доход превысил 350 000 рублей, налоговый вычет,
предусмотренный настоящим подпунктом, не применяется.
Уменьшение налоговой базы производится с месяца рождения ребенка (детей), или с месяца, в
котором произошло усыновление, установлена опека (попечительство), или с месяца вступления
в силу договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью и до конца того года, в
котором ребенок (дети) достиг (достигли) возраста, указанного в абзаце одиннадцатом
настоящего подпункта, или истек срок действия либо досрочно расторгнут договор о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью, или смерти ребенка (детей). Налоговый вычет
предоставляется за период обучения ребенка (детей) в образовательном учреждении и (или)
учебном заведении, включая академический отпуск, оформленный в установленном порядке в
период обучения.
2. Налогоплательщикам, имеющим в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей
статьи право более чем на один стандартный налоговый вычет, предоставляется максимальный
из соответствующих вычетов.
Стандартный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи,
предоставляется независимо от предоставления стандартного налогового вычета,
установленного подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи.
3. Установленные настоящей статьей стандартные налоговые вычеты предоставляются
налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по
выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов,
подтверждающих право на такие налоговые вычеты.
В случае начала работы налогоплательщика не с первого месяца налогового периода налоговые
вычеты, предусмотренные подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по этому
месту работы с учетом дохода, полученного с начала налогового периода по другому месту
работы, в котором налогоплательщику предоставлялись налоговые вычеты. Сумма полученного
дохода подтверждается справкой о полученных налогоплательщиком доходах, выданной
налоговым агентом в соответствии с пунктом 3 статьи 230 настоящего Кодекса.
4. В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты
налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем
предусмотрено настоящей статьей, то по окончании налогового периода на основании налоговой
декларации и документов, подтверждающих право на такие вычеты, налоговым органом
производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых
вычетов в размерах, предусмотренных настоящей статьей.
Статья 219. Социальные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего
Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих социальных налоговых
вычетов:
…4) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по
договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному
(заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и
(или) в пользу членов семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным

кодексом Российской Федерации (супругов, родителей и детей, в том числе усыновителей и
усыновленных, дедушки, бабушки и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих
отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой
(попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде
страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования,
заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу
супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в
том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), и (или) в сумме
уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде страховых взносов по договору
(договорам) добровольного страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не
менее пяти лет, заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или)
в пользу супруга (в том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей (в
том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически
произведенных расходов с учетом ограничения, установленного пунктом 2 настоящей статьи.
Указанный в настоящем подпункте социальный налоговый вычет предоставляется при
представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы по
негосударственному пенсионному обеспечению и (или) добровольному пенсионному
страхованию и (или) добровольному страхованию жизни;…
2. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи,
предоставляются при подаче налоговой декларации в налоговый орган налогоплательщиком по
окончании налогового периода, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей
статьи, и социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам)
добровольного страхования жизни, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи,
могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его
обращении с письменным заявлением к работодателю (далее в настоящем пункте - налоговый
агент) при условии представления налогоплательщиком налоговому агенту подтверждения
права налогоплательщика на получение социальных налоговых вычетов, выданного
налогоплательщику налоговым органом по форме, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Право на получение налогоплательщиком указанных социальных налоговых вычетов должно
быть подтверждено налоговым органом в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня
подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и документов,
подтверждающих право на получение указанных социальных налоговых вычетов.
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей
статьи, и социальный налоговый вычет в сумме страховых взносов по договору (договорам)
добровольного страхования жизни, предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи,
предоставляются налогоплательщику налоговым агентом начиная с месяца, в котором
налогоплательщик обратился к налоговому агенту за их получением в порядке, установленном
абзацем вторым настоящего пункта.
В случае, если после обращения налогоплательщика в установленном порядке к налоговому
агенту за получением социальных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 2 и 3
пункта 1 настоящей статьи, и социального налогового вычета в сумме страховых взносов по
договору (договорам) добровольного страхования жизни, предусмотренного подпунктом 4
пункта 1 настоящей статьи, налоговый агент удержал налог без учета социальных налоговых
вычетов, сумма излишне удержанного после получения письменного заявления

налогоплательщика налога подлежит возврату налогоплательщику в порядке, установленном
статьей 231 настоящего Кодекса.
В случае, если в течение налогового периода социальные налоговые вычеты, предусмотренные
подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоящей статьи, и социальный налоговый вычет в сумме
страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни,
предусмотренный подпунктом 4 пункта 1 настоящей статьи, предоставлены налогоплательщику
в меньшем размере, чем предусмотрено настоящей статьей, налогоплательщик имеет право на
их получение в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи
(за исключением социального налогового вычета в размере расходов на уплату страховых
взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни), могут быть предоставлены
налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении к налоговому агенту
при условии документального подтверждения расходов налогоплательщика в соответствии с
подпунктами 4 и 5 пункта 1 настоящей статьи и при условии, что взносы по договору
(договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по договору (договорам)
добровольного пенсионного страхования и (или) дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию удерживались из выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в
соответствующие фонды и (или) страховые организации работодателем.
Социальные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 2 - 6 пункта 1 настоящей статьи
(за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей налогоплательщика, указанных
в подпункте 2 пункта 1 настоящей статьи, и расходов на дорогостоящее лечение, указанных в
подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи), предоставляются в размере фактически произведенных
расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей за налоговый период. В случае наличия у
налогоплательщика в течение одного налогового периода расходов на обучение, медицинские
услуги, расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, по
договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, по договору (договорам)
добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти
лет) и (или) по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию в
соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную
пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" либо по оплате
прохождения независимой оценки своей квалификации налогоплательщик самостоятельно, в
том числе при обращении к налоговому агенту, выбирает, какие виды расходов и в каких суммах
учитываются в пределах максимальной величины социального налогового вычета, указанной в
настоящем пункте.

Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"
Статья 11. Условия назначения социальной пенсии нетрудоспособным гражданам
1. Право на социальную пенсию в соответствии с настоящим Федеральным законом имеют постоянно
проживающие в Российской Федерации:
…
2) дети-инвалиды;

Статья 18. Размер социальной пенсии нетрудоспособных граждан
1. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем размере:

1) гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины), гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет
(соответственно мужчины и женщины), инвалидам II группы (за исключением инвалидов с
детства), детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной
форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, - 3 626 рублей 71 копейка в
месяц;
2) инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам - 8 704 рубля в месяц;
2.1) инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы, детям в возрасте до 18 лет, а
также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным
программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих
родителей (детям умершей одинокой матери), - 7 253 рубля 43 копейки в месяц;
3) инвалидам III группы - 3 082 рубля 71 копейка в месяц.
1.1. В случае пропуска ребенком-инвалидом, достигшим возраста 18 лет, срока
переосвидетельствования по уважительной причине, определяемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы, и установления указанным учреждением инвалидности за
прошлое время размер социальной пенсии, назначаемой инвалиду с детства, за указанное время
определяется по установленной группе инвалидности.
2. Размеры пенсий, установленные пунктом 1 настоящей статьи, для граждан, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми
климатическими условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических
затрат проживающих там граждан, определяемых Правительством Российской Федерации,
увеличиваются на соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством
Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период
проживания указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан из этих
районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии определяется без
учета районного коэффициента.

Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации"
Статья 11. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж
1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые
предусмотрены статьей 10 настоящего Федерального закона, засчитываются:
6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
Статья 28. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным
категориям граждан
1. Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей
7 настоящего Федерального закона, следующим гражданам:
1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8
лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из
родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет:

мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или
лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости назначается с уменьшением возраста,
предусмотренного статьей 7 настоящего Федерального закона, на один год за каждые один год и
шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют страховой
стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины;

Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. N 175 "О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы"
В целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан постановляю:
1. Установить с 1 января 2013 г. ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы (далее - ежемесячные выплаты):
а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 5500 рублей;
б) другим лицам - в размере 1200 рублей.
2. Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих
дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там граждан,
увеличивается на соответствующий районный коэффициент, применяемый в указанных районах
(местностях) при определении размеров пенсий в соответствии с федеральными законами от 15
декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации" и от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
3. Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду или инвалиду
с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним.
4. Ежемесячные выплаты устанавливаются одному неработающему трудоспособному
лицу в отношении каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы на период
осуществления ухода за ним.
5. Ежемесячные выплаты устанавливаются на основании документов, имеющихся в
распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение ребенка-инвалида или
инвалида с детства I группы.
6. Установить, что ежемесячные выплаты производятся с учетом осуществленных в
период с 1 января 2013 г. до дня вступления в силу настоящего Указа компенсационных выплат,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 1455 "О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами".
7. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г. N 1455 "О
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 201; 2008, N 20, ст. 2292)
изменение, изложив абзац первый пункта 1 в следующей редакции:
"1. Установить с 1 июля 2008 г. ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1200
рублей неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы
(за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет (далее - компенсационные выплаты).".
8. Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в том числе расходов на
доставку ежемесячных выплат, а также определить порядок осуществления указанных выплат.

9. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации
учитывать, что установление ежемесячных выплат не должно повлечь за собой уменьшение
объема и снижение уровня мер социальной помощи и поддержки, осуществляемых за счет
бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации.
10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями"
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и статьями 14 - 19 Федерального закона "О ветеранах" Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями.
2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации давать разъяснения
по вопросам применения Правил, утвержденных настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2005 г. N 877 "О порядке обеспечения за счет средств федерального бюджета инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 7, ст. 773).
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2008 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Зубков

Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями (утв. постановлением Правительства РФ от 7 апреля
2008 г. N 240)
1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения:
лиц, признанных инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), и лиц в возрасте до 18
лет, которым установлена категория "ребенок-инвалид" (далее - инвалиды), техническими средствами реабилитации, предусмотренными федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2005 г. N 2347-р (далее - технические средства);
отдельных категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами (далее ветераны), - протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями (далее
- изделия).
Обеспечение инвалидов собаками-проводниками, включая выплату инвалидам ежегодной
денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения

инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации
расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников".
1.1. Министерству спорта Российской Федерации совместно с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации обеспечивать информирование инвалидов из числа
спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, членов
спортивных сборных команд Российской Федерации об органах, уполномоченных на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в субъектах Российской
Федерации, на территории которых проводятся официальные спортивные мероприятия,
включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - программа
реабилитации).
Обеспечение ветеранов изделиями осуществляется в соответствии с заключениями об
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемыми
врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно-профилактическую
помощь ветеранам (далее - заключение). Форма заключения и порядок его заполнения
утверждаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.
3. Обеспечение инвалидов и ветеранов соответственно техническими средствами и
изделиями осуществляется путем:
а) предоставления соответствующего технического средства (изделия);
б) оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленного технического средства
(изделия);
в) предоставления проезда инвалиду (ветерану, при необходимости - сопровождающему
лицу) к месту нахождения организации, указанной в абзаце втором пункта 5 настоящих Правил;
г) оплаты проживания инвалида (ветерана, при необходимости - сопровождающего лица)
в случае изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях;
д) выплаты компенсации расходов на мероприятие, указанное в подпункте "в"
настоящего пункта (в случае осуществления этих расходов за счет средств инвалида, ветерана),
включая оплату банковских услуг (услуг почтовой связи) по перечислению (пересылке) средств
компенсации.
4. Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) или в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту жительства инвалида
(ветерана), уполномоченный на осуществление переданных в соответствии с заключенным
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации соглашением полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям
граждан из числа ветеранов (далее - уполномоченный орган).
При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий личность инвалида
(ветерана), или документ, удостоверяющий личность лица, представляющего интересы инвалида
(ветерана), а также документ, подтверждающий его полномочия, программа реабилитации
(заключение).
Уполномоченный орган в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает в
порядке межведомственного электронного взаимодействия у территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана) сведения
из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида (ветерана).

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в форме
электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных
данных.
Сведения из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида
(ветерана) предоставляются территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения запроса уполномоченного органа.
Инвалид (ветеран) либо лицо, представляющее его интересы, вправе по собственной
инициативе представить в уполномоченный орган страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования инвалида (ветерана).
5. Уполномоченный орган рассматривает заявление, указанное в пункте 4 настоящих
Правил, в 15-дневный срок с даты его поступления и в письменной форме уведомляет инвалида
(ветерана) о постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием).
Одновременно с уведомлением уполномоченный орган:
высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на получение либо изготовление
технического средства (изделия) (далее - направление) в отобранные уполномоченным органом
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, организации,
обеспечивающие техническими средствами (изделиями) (далее - организации, в которые выдано
направление);
в случае необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в
которую выдано направление, и обратно высылает (выдает) ему специальный талон на право
бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном транспорте
(далее - специальный талон) и (или) именное направление для бесплатного получения
проездных документов на проезд автомобильным, воздушным, водным транспортом
транспортных организаций, отобранных уполномоченным органом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для размещения заказов на поставку товаров,
выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (далее - именное направление),
для осуществления проезда в порядке, установленном пунктом 12 настоящих Правил.
Формы уведомления, направления, специального талона и именного направления
утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
6. Техническое средство (изделие), предоставленное инвалиду (ветерану) в соответствии
с настоящими Правилами, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не
подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
7. Исключен с 1 февраля 2011 г.
8. Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно на основании
заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, в
уполномоченный орган, и заключения медико-технической экспертизы. Порядок осуществления
уполномоченным органом медико-технической экспертизы и форма заключения
медико-технической экспертизы определяются Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации.
9. Сроки пользования техническими средствами (изделиями) до их замены
устанавливаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
10. Замена технического средства (изделия) осуществляется по решению
уполномоченного органа на основании поданного инвалидом (ветераном) либо лицом,
представляющим его интересы, заявления:
по истечении установленного срока пользования;

при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что
подтверждено заключением медико-технической экспертизы.
Замена технических средств (изделий) осуществляется в порядке, установленном
настоящими Правилами для их получения.
11. Выданные инвалидам (ветеранам) технические средства (изделия) сдаче не подлежат.
12. При необходимости проезда инвалида (ветерана) к месту нахождения организации, в
которую выдано направление, и обратно, в том числе двумя и более видами транспорта,
уполномоченный орган выдает ему, а также лицу, сопровождающему инвалида (ветерана), если
необходимость сопровождения установлена программой реабилитации (заключением),
специальный талон и (или) именное направление на каждый вид транспорта.
Специальный талон (именное направление) содержит данные, необходимые для
оформления соответствующих проездных документов (билетов).
Специальный талон (именное направление) выдается инвалиду (ветерану,
сопровождающему лицу) не более чем на 4 поездки к месту нахождения организации, в которую
выдано направление, и на 4 поездки в обратном направлении.
При проезде инвалида (ветерана, сопровождающего лица) за счет собственных средств к
месту нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно ему выплачивается
компенсация расходов на оплату проезда, подтвержденных проездными документами, при
наличии выданного указанной организацией письменного подтверждения необходимости
поездки в случае, если использовались виды транспорта, указанные в пункте 13 настоящих
Правил, но не более чем за 4 поездки к месту нахождения организации и за 4 поездки в
обратном направлении.
13. Для проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление,
инвалид (ветеран, сопровождающее лицо) вправе воспользоваться следующими видами
транспорта:
а) железнодорожный транспорт - на расстояние до 200 км - в жестком вагоне (без
плацкарты), свыше 200 км - с плацкартой в купейном вагоне;
б) водный транспорт - на местах III категории;
в) автомобильный транспорт общего пользования (кроме такси);
г) воздушный транспорт (на расстояние свыше 1500 км или при отсутствии
пассажирского железнодорожного сообщения) - в салоне экономического класса. При
использовании воздушного транспорта для проезда инвалида (ветерана, сопровождающего лица)
к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и (или) обратно проездные
документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний
или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за
исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки
к месту нахождения указанной организации либо если оформление (приобретение) проездных
документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату
вылета к месту нахождения организации и (или) обратно.
14. Выплата компенсации инвалиду (ветерану, сопровождающему лицу) в случае,
предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил, осуществляется уполномоченным органом в
месячный срок с даты принятия соответствующего решения путем почтового перевода или
перечисления средств на лицевой банковский счет получателя компенсации (по его желанию).
15. Расходы на проживание инвалида (ветерана, сопровождающего лица) в случае
изготовления технического средства (изделия) в амбулаторных условиях оплачиваются
организацией, в которую выдано направление, с дальнейшим их возмещением уполномоченным
органом.
Оплата указанных расходов производится за фактическое число дней проживания, но не
более чем за 7 дней в одну поездку, в размере, установленном для возмещения расходов,
связанных со служебными командировками, работникам, заключившим трудовой договор о

работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений.
По решению уполномоченного органа при проживании инвалида (ветерана,
сопровождающего лица) в районе, отдаленном от организации, в которую выдано направление,
оплата расходов может производиться за фактическое число дней проживания, но не более чем
за 14 дней, при условии изготовления технического средства (изделия) в течение одной поездки.
15.1. В случае если предусмотренное программой реабилитации (заключением)
техническое средство (изделие) и (или) услуга по его ремонту не могут быть предоставлены
инвалиду (ветерану) либо если инвалид (ветеран) приобрел соответствующее техническое
средство (изделие) или оплатил указанную услугу за собственный счет, то инвалиду (ветерану)
выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства
(изделия) и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего технического
средства (изделия) и (или) услуги, предоставляемых уполномоченным органом в соответствии с
настоящими Правилами.
Соответствие приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического
средства (изделия) и (или) оплаченной им услуги по ремонту предоставляемым техническим
средствам (изделиям) и (или) услугам по их ремонту устанавливается уполномоченным органом
на основании утверждаемой Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации
в целях определения размера компенсации классификации технических средств (изделий) в
рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Порядок выплаты компенсации за технические средства (изделия) и (или) услуги по их
ремонту, включая порядок определения ее размера и порядок информирования инвалидов
(ветеранов) о размере указанной компенсации, определяется Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации.
Инвалид из числа спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации, членов спортивных сборных команд Российской Федерации (далее инвалид-спортсмен) либо лицо, представляющее его интересы, вправе обратиться в орган,
осуществляющий обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в субъекте
Российской Федерации (далее - уполномоченный орган по месту проведения официальных
спортивных мероприятий), на территории которого проводятся официальные спортивные
мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых
инвалид-спортсмен принимает участие, в целях получения компенсации.
Выплата компенсации инвалиду-спортсмену осуществляется уполномоченным органом
на основании документов, установленных порядком выплаты компенсации за технические
средства (изделия) и (или) услуги по их ремонту инвалидам, предусмотренным настоящим
пунктом Правил, а также на основании документа, подтверждающего участие
инвалида-спортсмена в официальных спортивных мероприятиях, по форме, утверждаемой
Министерством спорта Российской Федерации по согласованию с Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, выдаваемого в порядке, определяемом
Министерством спорта Российской Федерации.
Уполномоченный орган по месту проведения официальных спортивных мероприятий при
обращении инвалида-спортсмена обеспечивает прием указанных документов для направления
их в срок не позднее 3 дней в уполномоченный орган в целях выплаты компенсации
инвалиду-спортсмену. Направление указанных документов осуществляется в электронной
форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.
Выплата инвалиду-спортсмену компенсации осуществляется уполномоченным органом в
порядке и в сроки, которые определены для выплаты компенсации за технические средства и

(или) услуги по их ремонту инвалидам, начиная со дня поступления указанных документов от
уполномоченного органа по месту проведения официальных спортивных мероприятий.
Отказ инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы, от обеспечения
техническим средством (изделием) и (или) услугой по его ремонту не дает инвалиду (ветерану)
права на получение компенсации в размере их стоимости.
16. Финансовое обеспечение расходных обязательств Российской Федерации, связанных
с обеспечением инвалидов и ветеранов техническими средствами и изделиями в соответствии с
настоящими Правилами, осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт
изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда
социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов
на указанные цели, а в отношении инвалидов из числа лиц, осужденных к лишению свободы и
отбывающих наказание в исправительных учреждениях, за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета, предусмотренных на обеспечение выполнения функций исправительных
учреждений и органов, исполняющих наказания.
В случае передачи в установленном порядке полномочий Российской Федерации по
предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа
ветеранов субъектам Российской Федерации финансовое обеспечение расходных обязательств
субъектов Российской Федерации осуществляется за счет субвенций, предоставляемых в
установленном порядке из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию переданных полномочий.
17. Заявление о предоставлении (ремонте или замене) технического средства (изделия),
подаваемое инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, и документы,
предусмотренные настоящими Правилами, подаются на бумажном носителе или в форме
электронного документа. Заявление и документы в случае их направления в форме электронных
документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью
соответственно заявителя или уполномоченных на подписание таких документов должностных
лиц органов или организаций, если законодательством Российской Федерации для подписания
этих документов не установлен иной вид электронной подписи.

Постановление администрации Тамбовской области от 25 апреля 2017 г.
N 372 "Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Тамбовской области"
В целях реализации федеральных законов от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26.11.1998
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" и от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне", Закона Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Указа Президента Российской Федерации от 15.10.1992 N 1235 "О
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны", постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991
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", Закона области от 27.02.2009 N 497-З "О мерах
социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв
политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области" администрация области
постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на
территории Тамбовской области, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 30.06.2010 N 775 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое
помещение, коммунальные услуги, твердое топливо и вывоз твердых и жидких бытовых отходов
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области";…
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его первого
официального опубликования и применяется при расчете компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг с 01 июня 2017 г.
4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания
"Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области Н.Е. Астафьеву.
Глава администрации области

А.В. Никитин

Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Тамбовской области
Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - компенсация) отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Тамбовской области, определенным нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Тамбовской области (далее - граждане).
1. Общие положения
1.1. Категории граждан, имеющих право на компенсацию
1.1.1. Категории граждан, имеющих право на компенсацию в соответствии с
федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации", от 26.11.1998 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" и от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне",
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Указом
Президента Российской Федерации от 15.10.1992 N 1235 "О предоставлении льгот бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны", постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 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", Законом
области от 27.02.2009 N 497-З "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов

труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской
области":
… 1.1.1.12. инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; ….
1.2. Условия предоставления компенсации
1.2.1. Компенсация предоставляется гражданам Российской Федерации, а также
иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно или преимущественно
проживающим на территории Тамбовской области.
1.2.2. Компенсация предоставляется гражданину одновременно не более чем на одно
жилое помещение.
1.2.3. Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг (далее - услуги) или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
1.2.4. Предоставление компенсации по месту пребывания на территории Тамбовской
области производится при условии неполучения аналогичной компенсации по месту жительства
на территории Тамбовской области или в другом субъекте Российской Федерации.
1.2.5. Гражданину, имеющему право на получение компенсации одновременно по одному
или нескольким федеральным законам, иным нормативным правовым актам и законам области,
компенсация предоставляется по письменному выбору гражданина по одному из законов или
федеральных нормативных правовых актов. Гражданину, имеющему право на получение
компенсации по нескольким основаниям Закона области "О мерах социальной поддержки
тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий,
ветеранов труда Тамбовской области", компенсация предоставляется по письменному выбору
гражданина по одному из оснований. При этом гражданину, имеющему право на компенсацию
также и по иному закону или нормативному правовому акту, которой нет в выбранном им
законе или нормативном правовом акте, такая компенсация предоставляеются# ему по другому
закону или нормативному правовому акту.
2. Порядок предоставления компенсации
2.1. Предоставление компенсации осуществляется учреждением по месту жительства
заявителя.
2.2. В целях обеспечения выплаты компенсации учреждения заключают соглашения об
информационном взаимодействии с организациями ЖКХ.
2.3. Суммы компенсации ежемесячно до 10 числа (в январе - до 20 числа) подлежат
выплате гражданам после представления информации о размерах платы за услуги, начисленной
за истекший месяц, организациями ЖКХ, с учетом тарифов и нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке, и о произведенной гражданами
оплате за услуги.
В случае, когда в одном жилом помещении зарегистрированы два и более граждан,
имеющих право на компенсацию, компенсация по письменному согласию этих граждан может
перечисляться (доставляться) одному из них.
2.4. Компенсация осуществляется учреждением путем перечисления на банковский счет
(социальную карту) гражданина, открытый в кредитной организации, либо через отделение
почтовой связи в соответствии с письменным заявлением гражданина на основании:
сегментов базы данных граждан льготной категории, заполненных поставщиками услуг,
региональными операторами, организациями, самостоятельно либо на основании договорных
отношений со сторонними лицами, производящими расчет платы за предоставленные услуги
(фамилия, имя, отчество, категория льготника, адрес проживания, площадь жилого помещения,
численность членов семьи, совместно с ним проживающих, нормативы потребления
коммунальных услуг, утвержденные в установленном порядке, объем предоставленных услуг,
начисленная сумма оплаты за каждый из полученных видов услуг, сумма оплаты по каждому

виду услуг). Форма сегмента базы данных устанавливается управлением социальной защиты и
семейной политики области (далее - управление);
ежемесячных реестров граждан льготной категории, предоставляемых в учреждение
Тамбовским областным государственным унитарным предприятием "Единый расчетный центр"
(далее - Предприятие) по формам, установленным управлением, включающим в себя в том
числе информацию о начисленных суммах компенсации за предоставленные услуги и о
произведенной гражданином оплаты за услуги.
2.5. Для граждан, указанных в подпунктах 1.1.1.1 - 1.1.1.30 подраздела 1.1 настоящего
Порядка, при расчете компенсации применяется федеральный стандарт социальной нормы
площади жилого помещения в размере 18 кв. метров общей площади жилья на 1 гражданина.
Для граждан, указанных в подпунктах 1.1.1.31 - 1.1.1.34 подраздела 1.1 настоящего
Порядка, при расчете компенсации применяется областной стандарт нормативной площади
жилого помещения в размере:
18 кв. метров общей площади жилья - на каждого члена семьи, состоящей из трех и более
человек;
21 кв. метра общей площади жилья - на каждого члена семьи, состоящей из двух человек;
33 кв. метра общей площади жилья - на одиноко проживающего человека.
2.6. На основании письменного заявления гражданина, договора поставки твердого
топлива (уголь или дрова), заключенного между гражданином и поставщиком, и акта поставки
твердого топлива компенсация, причитающаяся один раз за текущий год гражданину за
поставленное твердое топливо (уголь или дрова), перечисляется на счет поставщика.
Расчет компенсации за твердое топливо (уголь или дрова) производится с учетом
транспортных услуг по доставке твердого топлива (в случаях, установленных
законодательством) исходя из норм, установленных настоящим Порядком, и средней стоимости
одной тонны угля или одного плотного куб. метра дров, установленных постановлением
администрации области.
При расчетах применяются следующие нормы потребления в год для отопления 1 кв.
метра площади жилого дома:
0,059 тонны угля, но не менее 5 тонн угля или 0,17 плотного куб. метра дров, но не менее
30 плотных куб. метров дров для граждан, меры социальной поддержки которым
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
0,059 тонны угля, но не менее 4 тонн угля или 0,17 плотного куб. метра дров, но не менее
24 плотных куб. метров дров для граждан, меры социальной поддержки которым
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами Тамбовской области.
2.7. Компенсация за вывоз жидких бытовых отходов выплачивается гражданину на
основании письменного заявления гражданина, договора по вывозу жидких бытовых отходов,
заключенного между гражданином льготной категории и исполнителем, квитанции (талона и
т.п.), в которых содержатся сведения о наименовании организации исполнителя, месте ее
нахождения (юридический адрес) или фамилии, имени, отчестве индивидуального
предпринимателя, сведения о его государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его органа, а также фамилии, имени, отчестве потребителя, адресе, по
которому оказаны услуги, наименовании оказываемых услуг, сроках их оказания, цене, порядке
оплаты.
2.8. На основании письменного заявления гражданина, кассового и товарного чека, в
котором помимо обязательных сведений указывается номер газового баллона, масса газа в
баллоне, цена товара и дата продажи, товарный чек должен содержать подпись лица,
непосредственно осуществляющего продажу, компенсация за приобретение баллонов со
сжиженным газом выплачивается гражданину один раз за текущий год, исходя из норматива
потребления газа, установленного постановлением администрации области, и предельной

розничной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, установленной
постановлением администрации области.
3. Перечень документов, необходимых для предоставления компенсации
3.1. Для получения компенсации граждане (полномочные представители) обращаются с
заявлением в учреждение по месту жительства. Форма заявления утверждается приказом
управления.
3.2. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество гражданина, адрес места жительства, контактный телефон (при
наличии);
адрес жилого помещения, по которому предоставляется компенсация; реквизиты для
перечисления компенсации либо индекс почтового отделения связи.
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: документ, удостоверяющий
личность гражданина;
документ, подтверждающий полномочия заявителя действовать от его имени при
передаче его персональных данных в учреждение, а также заявление о согласии на обработку
его персональных данных;
справка бюро медико-социальной экспертизы - для граждан, признанных инвалидами;
справка о реабилитации - для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий;
документ, подтверждающий основание изменений персональных данных, в случае их
расхождения в документе, удостоверяющем личность, с иными представленными документами;
платежный документ на жилое помещение;
сведения о лицах, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в жилом
помещении, на которое предоставляется компенсация;
документ, удостоверяющий право отнесения к льготной категории: удостоверение
соответствующего образца - для тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных,
ветеранов труда Тамбовской области, инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда", члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, ветерана боевых действий,
граждан, подвергшихся воздействию радиации;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;
справка о неполучении мер социальной поддержки по месту постоянной регистрации.
3.4. Документы, указанные в абзацах восьмом - двенадцатом пункта 3.3, гражданин
вправе не представлять по собственной инициативе. В этом случае учреждение запрашивает их
по межведомственному запросу в соответствии с пунктом 3.5 настоящих Правил.
Гражданин вправе представить копии документов, указанных в пункте 3.3, заверенные в
установленном порядке.
При представлении оригиналов документов, указанных в пункте 3.3 настоящих Правил,
должностное лицо, ответственное за прием документов, снимает с них копии и незамедлительно
возвращает оригиналы документов заявителю.
3.5. По межведомственному запросу запрашиваются следующие сведения (справки,
документы), если гражданин не представил их по собственной инициативе:
сведения о лицах, зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в жилом
помещении, на которое предоставляется компенсация; документ, удостоверяющий право
отнесения к льготной категории: удостоверение соответствующего образца - для тружеников
тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, ветеранов труда Тамбовской области,
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц,

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", члена семьи погибшего (умершего)
инвалида войны, ветерана боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации;
справка о неполучении мер социальной поддержки по месту постоянной регистрации.
Межведомственный запрос направляется не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
заявления.
В случае отсутствия доступа к единой системе межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением норм законодательства Российской
Федерации о защите персональных данных.
3.6. Документы, указанные в пунктах 3.3 и 3.5, формируются в личное дело. Порядок
формирования, ведения, учета и хранения личных дел получателей мер социальной поддержки
утверждается управлением.
4. Порядок назначения и выплаты компенсации
4.1. Решение о назначении либо об отказе в выплате компенсации принимается
учреждением в течение 10 рабочих дней со дня обращения гражданина за предоставлением
компенсации.
4.2. Гражданин, проживающий в жилом помещении, обслуживаемом организацией ЖКХ,
осуществляющей начисление платежей, а также организацией ЖКХ, непосредственно
предоставляющей услуги, передает решение о назначение компенсации в данную организацию
ЖКХ.
4.3. Компенсация предоставляется гражданину с первого числа месяца, следующего за
месяцем наступления права на предоставление компенсации, при обращении не позднее шести
месяцев. При обращении за компенсацией по истечении шести месяцев с даты возникновения
права - назначаются и предоставляются за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до
месяца, в котором подано заявление о предоставлении компенсации.
4.4. Если гражданин более двух месяцев не производил оплату за услуги или оплату за
одну из услуг, ему временно приостанавливается выплата компенсации с последующим ее
возобновлением после погашения задолженности или при заключении и (или) выполнении
гражданином соглашений по ее погашению и выплатой сумм компенсаций за погашенную
задолженность.
4.5. В случае документального подтверждения временного отсутствия
зарегистрированного(ых) в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета, члена(ов) семьи (временная регистрация по другому адресу,
нахождение в местах лишения свободы, служба в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации, длительная, более месяца, командировка в другой регион или за границу, обучение
по очной форме в другом регионе и т.д.), компенсация расходов на оплату отдельных видов
коммунальных услуг, указанных в порядке перерасчета размера платы за коммунальные услуги,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации, пересчитывается за
прошедшее время без учета зарегистрированного(ых), но временно отсутствующего(их)
члена(ов) семьи. При этом перерасчет размера компенсации осуществляется учреждением
(организацией ЖКХ) на основании письменного заявления гражданина, поданного в учреждение
(в случае, если исчисление размера компенсации осуществляется учреждением) или в
организацию ЖКХ (в случае, если исчисление размера компенсации осуществляется
Предприятием), и документов, подтверждающих временное отсутствие в жилом помещении
зарегистрированного(ых) члена(ов) семьи.
4.6. Гражданину осуществляется перерасчет в июле каждого года за 12 месяцев,
предшествующих июлю, с учетом начисленной суммы оплаты за услуги, фактически

оплаченных сумм за услуги и полученной компенсации за услуги. По итогам перерасчета
гражданину производится доплата (уменьшение) размера компенсации. Доплата производится в
следующем месяце после перерасчета, уменьшение - в последующие месяцы после перерасчета,
но не позднее декабря.
4.7. В случае утраты гражданином льготного статуса, изменения места жительства,
смерти предоставление компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем свершения события.
4.8. Сумма компенсации, начисленная гражданину и не полученная им при жизни,
выплачивается в порядке наследования, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.9. Учреждения перечисляют в Управление Федеральной почтовой связи Тамбовской
области - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России"
(далее - УФПС Тамбовской области - филиал ФГУП "Почта России") авансовый платеж в
размере 60 процентов от суммы компенсации за предыдущий месяц.
Окончательный расчет с УФПС Тамбовской области - филиал ФГУП "Почта России" и
расчет с кредитными организациями осуществляется на основании платежных документов.
4.10. Контроль за целевым использованием денежных средств осуществляют управление
и органы исполнительной власти области, на которые возложены функции финансового
контроля.

Постановление Администрации Тамбовской области от 9 сентября 1996
г. N 563 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детейинвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и
коммунальных услуг"
Постановляю:
1. Довести до сведения, что в соответствии с Федеральным Законом "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" Правительство Российской Федерации
постановлением от 27 июля 1996 г. N 901:
1.1. Утвердило Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг согласно приложению;
1.2. Поручило Министерству социальной защиты населения Российской Федерации в
месячный срок разработать и утвердить форму справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выдаваемой учреждениями государственной службы медико-социальной
экспертизы;
1.3. Поручило органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления осуществить необходимые организационные меры,
обеспечивающие предоставление льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по получению
земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и
дачного хозяйства и садоводства в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим
постановлением, а также по оборудованию жилых помещений, занимаемых инвалидами,
специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
2. Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996
г. N 901:
2.1. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже
50 процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного
жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного

фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - стоимость топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению;
2.2. Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг распространяются на лиц, имеющих
инвалидность и предоставляются по месту регистрации проживания инвалида в домах
государственного, муниципального, общественного жилищных фондов, а также ведомственных
и приватизированных жилых помещениях и частном секторе.
2.3. Права, льготы и гарантии, установленные законодательством, в том числе
Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 172-ФЗ "О внесении изменений и дополнения в
Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и закон
Российской Федерации "О государственных пенсиях в Российской Федерации" для
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет и их родителей (лиц их заменяющих), предоставляются
также лицам в возрасте от 16 до 18 лет, имеющим группу инвалидности, и их родителям (лицам
их заменяющим).
2.4. Инвалидам, имеющим право на льготы по жилищно-коммунальным услугам, по
другим основаниям, льготы предоставляются либо по настоящему постановлению, либо по
другому правовому акту. В случаях, если правовыми актами для инвалидов предусмотрены
льготы, повышающие по сравнению с настоящим постановлением уровень социальной защиты
инвалидов, применяются положения этих правовых актов.
2.5. Расходы, связанные с предоставлением льгот по оплате жилья, коммунальных услуг
и приобретаемого топлива, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, возмещаются в
порядке, определенном постановлением Администрации области от 17 мая 1996 г. N 309 "О
введении дополнительных льгот, предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах",
отдельным категориям граждан".
2.6. Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях и изъявившие желание
получить жилое помещение по договору найма или аренды подают заявление для постановки на
учет по месту нахождения стационарного учреждения или по месту прежнего жительства с
приложением документов:
выписка из домовой книги стационарного учреждения;
копия справки, подтверждающей инвалидность;
копия индивидуальной программы реабилитации инвалида, подтверждающая
возможность вести инвалиду самостоятельный образ жизни;
справка органа жилищно-коммунального хозяйства об использовании принадлежащего
ранее инвалиду жилья;
других документов с учетом конкретных обстоятельств (справки бюро технической
инвентаризации, учреждения здравоохранения и т.п.).
Полученное инвалидом жилье при повторном заселении предоставляется только данной
категории лиц.
3. Администрациям районов и городов, мэрии города Тамбова осуществить необходимые
организационные меры, обеспечивающие предоставление льгот инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг, по получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в соответствии с Правилами и
настоящим постановлением, а также по оборудованию жилых помещений, занимаемых
инвалидами, специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
4. Комитету по социальной защите населения Администрации области при получении
нормативно-правовых документов, обеспечивающих создание условий для предоставления
льгот инвалидам (форма справки, подтверждающая факт установления инвалидности, карта
индивидуальной программы реабилитации инвалида), принять безотлагательные меры по
внедрению их в практику работы учреждений медико-социальной экспертизы.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации области
осуществлять организационно-методическое и информационное обеспечение по вопросам учета
и предоставления жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
6. Финансовому управлению Администрации области предусмотреть при формировании
проекта областного бюджета на 1997 год выделение средств на возмещение расходов, связанных
с предоставлением льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации области по управлению и социальным вопросам Гуркина Ю.Н.
Глава администрации
Тамбовской области

А.И. Рябов

Правила предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 1996 г. N 901)
1. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с учетом льгот,
установленных Федеральным Законом "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", по обеспечению жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг, по
получению земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства в соответствии с установленным
порядком и положениями настоящих Правил.
2. Основаниями признания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающимися в улучшении жилищных условий для принятия на учет являются:
обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня, устанавливаемого
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем установленным санитарным и
техническим требованиям;
проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если в составе семьи имеются
больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, при которых
совместное проживание с ними (по заключению государственных или муниципальных
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения) в одной квартире невозможно;
проживание в смежных неизолированных комнатах по две и более семьи при отсутствии
родственных отношений;
проживание в общежитиях, за исключением сезонных и временных работников, лиц,
работающих по срочному трудовому договору, а также граждан, поселившихся в связи с
обучением;
проживание длительное время на условиях поднайма в домах государственного,
муниципального и общественного жилищного фонда, либо найма в домах
жилищно-строительных кооперативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих гражданам
на праве собственности, не имеющим другой жилой площади.
При постановке на учет для улучшения жилищных условий инвалидов учитывается их
право на дополнительную жилую площадь.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут быть признаны нуждающимися в
улучшении жилищных условий и по другим основаниям, установленным законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
3. Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, осуществляется:

по месту жительства - специально уполномоченным органом местного самоуправления
либо специально назначенным должностным лицом;
по месту работы - на предприятиях, в учреждениях и других организациях, имеющих
жилищный фонд на праве хозяйственного ведения или в оперативном управлении.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, могут состоять на учете для улучшения
жилищных условий одновременно по месту работы и по месту жительства.
4. Для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий инвалидами и
семьями, имеющими детей-инвалидов, подается заявление, к которому прилагаются:
выписка из домовой книги;
копия финансового лицевого счета;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и копия
индивидуальной программы реабилитации инвалида;
другие документы с учетом конкретных обстоятельств (справки бюро технической
инвентаризации, учреждений здравоохранения и т.п.).
5. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, принятые на учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, включаются в отдельные списки для
обеспечения жилыми помещениями в первоочередном порядке.
6. Жилые помещения инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются
на каждого члена семьи в пределах нормы, устанавливаемой органами государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Дополнительная жилая площадь в виде отдельной комнаты предоставляется инвалидам в
соответствии с перечнем заболеваний, утвержденным Правительством Российской Федерации.
Предоставление инвалиду жилого помещения в домах государственного или
муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом его права на дополнительную
жилую площадь.
7. При предоставлении жилого помещения инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, учитываются рекомендации индивидуальной программы реабилитации
инвалида, состояние его здоровья, а также другие обстоятельства (приближение к
лечебно-профилактическому учреждению, месту жительства родных, близких и т.п.).
8. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, занимаемые ими жилые помещения
могут быть заменены на другие равноценные жилые помещения в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида (переселение с верхних этажей домов на
нижние, приближение к месту жительства родных, близких и т.п.).
9. При помещении инвалида в стационарное учреждение социального обслуживания
жилое помещение в домах государственного, муниципального и общественного жилищного
фонда, занимаемое им по договору найма или аренды, сохраняется за ним в течение 6 месяцев с
момента поступления в стационарное учреждение социального обслуживания.
Признание инвалида утратившим право пользования жилым помещением вследствие его
отсутствия сверх указанного срока при проживании в стационарном учреждении социального
обслуживания производится в порядке, установленном жилищным законодательством.
Постановлением Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г. N 8-П положения части
первой статьи 60 Жилищного кодекса РСФСР, допускающие лишение гражданина
(нанимателя жилого помещения или членов его семьи) права пользования жилым помещением
в случае временного отсутствия, не соответствующими статьям 40 (часть 1) и 55 (часть 3)
Конституции Российской Федерации
10. Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания и
желающие получить жилое помещение по договору найма или аренды, принимаются на учет для
улучшения жилищных условий независимо от размера занимаемой в стационарных
учреждениях социального обслуживания площади и обеспечиваются жилыми помещениями
наравне с другими инвалидами.

При этом им могут быть возвращены ранее занимаемые жилые помещения.
Порядок постановки на учет указанных лиц и обеспечения их жилыми помещениями
определяется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
11. Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального
обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении
18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди органами местного
самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо по месту их прежнего
жительства по их выбору, если индивидуальная программа реабилитации инвалида
предусматривает возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ
жизни.
12. Специально оборудованные жилые помещения, занимаемые инвалидами в домах
государственного, муниципального и общественного жилищного фонда по договору найма или
аренды, при освобождении заселяются в первую очередь другими инвалидами, нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
13. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50
процентов оплаты жилья в домах государственного, муниципального и общественного
жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
14. Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в том числе в виде
отдельной комнаты, не считается излишней и подлежит оплате в одинарном размере с учетом
предоставляемых льгот.
15. Для получения льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и приобретаемого
топлива инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, обращаются в организации,
осуществляющие сбор платежей за оплату жилья, коммунальных услуг и приобретаемое
топливо (жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия, коммунальные предприятия и
т.п.).
Основанием для предоставления льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и
приобретаемого топлива является справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выданная учреждениями государственной службы медикосоциальной экспертизы.
16. Расходы, связанные с предоставлением льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и
приобретаемого топлива, возмещаются:
по государственному жилищному фонду, находящемуся в федеральной собственности, за счет средств федерального бюджета;
по государственному жилищному фонду, находящемуся в собственности субъектов
Российской Федерации, по муниципальному жилищному фонду, а также по общественному
жилищному фонду - в порядке, установленном субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
17. Инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов, обеспечиваются в
первоочередном порядке земельными участками для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства на основании заявления и
приложенной к нему копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, подаваемых в
установленном порядке в органы местного самоуправления.
18. Дополнительные льготы инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, могут
устанавливаться органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления за счет собственных средств.

Постановление Администрации Тамбовской области от 8 июля 2009 г.
N 801 "Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в
общественном транспорте на территории Тамбовской области и о
возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на
территории Российской Федерации"
Во исполнение Закона области от 27.02.2009 N 497-З "О мерах социальной поддержки
тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв политических репрессий,
ветеранов труда Тамбовской области" и в целях организации льготного проезда в общественном
транспорте отдельных категорий граждан, проживающих на территории Тамбовской области,
эффективного использования бюджетных средств, направляемых на возмещение расходов,
связанных с обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Тамбовской области, администрация области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан
в общественном транспорте на территории Тамбовской области и возмещения
реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации
согласно приложению N 1.
2. Утвердить формы льготного проездного талона для проезда в общественном
транспорте на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах согласно приложению
N 2.
3. Исключен.
4. Определить управление социальной защиты и семейной политики области
уполномоченным органом по организации льготного проезда отдельных категорий граждан в
общественном транспорте на территории Тамбовской области и возмещению
реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской Федерации, а
также по возмещению расходов за изготовление и реализацию льготных проездных талонов,
форма которых утверждена настоящим постановлением.
5. Установить, что погашение задолженности, образовавшейся перед юридическим
(физическим) лицом, осуществляющим перевозки на городских, пригородных и
межмуниципальных маршрутах, производится за счет средств бюджета Тамбовской области в
пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление льготного
проезда в общественном транспорте для отдельных категорий граждан.
6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов области, главам
администраций городских округов и муниципальных районов области:
создать рабочую группу для проведения мониторинга перевозок льготных категорий
граждан на городских и пригородных маршрутах;
проводить ежемесячную сверку информации о количестве перевезенных граждан и
количестве талонов, представленных перевозчиками к возмещению в областное государственное
учреждение социального обслуживания населения;
согласовывать конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право
предоставления услуг по осуществлению перевозок пассажиров и багажа наземным
пассажирским транспортом общего пользования, с управлением социальной защиты и семейной
политики области, в части касающейся перевозки пассажиров льготных категорий.
7. Признать утратившими силу постановления администрации области:
от 12.12.2007 N 1380 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Тамбовской
области";
от 25.01.2008 N 108 "О внесении изменений в постановление администрации области от
12.12.2007 N 1380 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по

обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Тамбовской
области";
от 30.06.2008 N 797 "О внесении изменений в постановление администрации области от
12.12.2007 N 1380 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по
обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории Тамбовской
области";
раздел 3 приложения к постановлению администрации области от 20.05.2005 N 391 "О
порядке предоставления и финансового обеспечения мер социальной поддержки жертв
политических репрессий" (в редакции от 21.01.2008).
8. Настоящее постановление опубликовать в газете "Тамбовская жизнь".
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации области Н.Д. Горденкова.
Глава администрации области

О.И.Бетин

Приложение N 1
Порядок предоставления льготного проезда отдельных категорий граждан в
общественном транспорте на территории Тамбовской области и возмещения
реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории Российской
Федерации (утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 8 июля 2009 г. N 801)
1. Общие положения
Настоящий Порядок на основании Закона области от 27.02.2009 N 497-З "О мерах
социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним приравненных, жертв
политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской области" определяет механизм
обеспечения льготного проезда отдельных категорий граждан на территории Тамбовской
области и возмещения реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на территории
Российской Федерации.
Порядок распространяется на граждан, отнесенных к льготной категории и указанных в
разделе 2 Порядка, при наличии у них регистрации по месту постоянного или
преимущественного проживания на территории Тамбовской области.
2. Категории граждан, которым предоставляется льготный проезд в общественном
транспорте на территории Тамбовской области и возмещение расходов проезда на
территории Российской Федерации
2.1. Льготный проезд в общественном городском, пригородном и межмуниципальном
автомобильном транспорте по талонам с 50-процентной скидкой для разовой поездки
предоставляется следующим категориям граждан:
2.1.1. ветеранам боевых действий;
2.1.2. членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
2.1.3. ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы,
ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины;
2.1.4. лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
проработавшим менее шести месяцев и награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла);
2.1.5. гражданам, подвергшимся воздействию радиации;

2.1.6. детям-инвалидам, инвалидам, имеющим I, II и III группы инвалидности, а также
лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы;
2.1.7. реабилитированным лицам, получившим справки о реабилитации;
2.1.8. лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
2.1.9. лицам, награжденным знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор
России".
2.2. Льготный проезд в общественном автомобильном транспорте со скидкой в размере
50 процентов от действующих тарифов на междугородных внутриобластных маршрутах
предоставляется следующим категориям граждан:
2.2.1. участникам Великой Отечественной войны;
2.2.2. инвалидам Великой Отечественной войны;
2.2.3. бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны;
2.2.4. лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
2.2.5. ветеранам боевых действий;
2.2.6. членам семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
2.2.7. ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы,
ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины;
2.2.8. лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 09 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
проработавшим менее шести месяцев и награжденных орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла).
2.3. Льготный проезд со скидкой в размере 50 процентов от действующих тарифов на
перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
предоставляется следующим категориям граждан:
2.3.1. ветеранам труда и лицам, к ним приравненным (ветеранам военной службы,
ветеранам государственной службы), достигшим возраста 60 лет мужчины и 55 лет женщины;
2.3.2. лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 09 мая 1945 г. не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
проработавшим менее шести месяцев и награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (труженики тыла);
2.3.3. реабилитированным лицам, получившим справки о реабилитации;
2.3.4. лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
2.4. Возмещение реабилитированным лицам расходов проезда (туда и обратно) на
территории Российской Федерации один раз в год:
железнодорожным транспортом - в размере полной стоимости проезда;
в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - в размере 50 процентов
стоимости проезда водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.
3. Порядок изготовления и реализации льготных проездных талонов
3.1. Изготовление льготных проездных талонов (далее - талоны), форма которых
утверждена настоящим постановлением, осуществляет юридическое (физическое) лицо,
определенное в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд.
3.2. Реализация талонов осуществляется юридическим (физическим) лицом,
определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд (далее распространитель).

На основании паспорта гражданина Российской Федерации талоны реализуются
гражданам, определенным в пункте 2.1 Порядка и зарегистрированным в областной базе
получателей мер социальной поддержки, которая формируется областными государственными
учреждениями социального обслуживания населения (далее - граждане).
Распространитель использует для продажи талонов программный комплекс,
разработанный управлением социальной защиты и семейной политики области (далее управление), с использованием которого в областную базу получателей мер социальной
поддержки вносятся сведения о продаже талонов с указанием количества проданных талонов,
серий и номеров талонов, их номиналов и суммы, поступившей от реализации.
3.3. Распространитель ежемесячно, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в управление акт выполненных работ по форме согласно приложению N 6 к
Порядку и испорченные (бракованные) талоны (если такие имеются);
в месячный срок после прекращения действия талонной системы льготного проезда
граждан в общественном транспорте - нереализованные талоны.
3.4. Средства, полученные от реализации талонов, ежемесячно, не позднее 3 рабочих
дней со дня подписания обеими сторонами акта оказанных услуг, распространитель перечисляет
в доход бюджета Тамбовской области на лицевой счет администратора доходов по
соответствующему коду бюджетной классификации. Отчет о полученных и перечисленных в
доход бюджета Тамбовской области средств от реализации льготных проездных талонов по
форме согласно приложению N 1 к Порядку в течение 2 рабочих дней представляется в
управление.
3.5. Возмещение расходов за изготовление талонов и их реализацию осуществляет
управление в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами соответствующего
акта. При этом расходы за реализацию талонов на сумму, превышающую 420 рублей на
городских и 1300 рублей на пригородных и межмуниципальных маршрутах области одному
гражданину в течение календарного месяца, не возмещаются.
4. Порядок предоставления льготного проезда в общественном транспорте на территории
Тамбовской области
4.1. За проезд в общественном транспорте на территории Тамбовской области на
городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах гражданин талонами оплачивает 50
процентов стоимости проезда с предъявлением следующих документов (исходя из льготной
категории, к которой он относится):
удостоверение установленного образца - предъявляют граждане, указанные в
подпунктах 2.1.1 - 2.1.5 и 2.1.9 Порядка;
справку (копию справки) врачебно - трудовой экспертной комиссии (службы
медико-социальной экспертизы) и документ, удостоверяющий личность, - предъявляют
инвалиды, в случае отсутствия справки инвалиды по зрению вправе представить членский билет
Всероссийского общества слепых;
справку (копию справки) о реабилитации и документ, удостоверяющий личность, предъявляют реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических
репрессий.
4.2. Юридическое (физическое) лицо, осуществляющее перевозки в общественном
транспорте на городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах (далее - перевозчик),
для возмещения расходов за льготный проезд отдельных категорий граждан 01, 11 и 21 числа
каждого месяца представляет в областное государственное учреждение социального
обслуживания населения (далее - учреждение социального обслуживания):
талоны, полученные от граждан при проезде в общественном транспорте
(представляются по акту приема-передачи);
акт оказанных услуг.

Формы документов, указанных в настоящем пункте, а также порядок их оформления
устанавливаются в договоре (соглашении) между перевозчиком и учреждением социального
обслуживания.
4.3. Учреждение социального обслуживания в течение 10 рабочих дней со дня получения
талонов формирует в электронном виде реестр талонов, полученных по акту приёма-передачи от
перевозчика, с указанием их номинала, серии, номера и проводит сверку представленных
талонов.
После проведения сверки между перевозчиком и учреждением социального
обслуживания подписывается акт оказанных услуг. При этом перевозчик представляет счет на
возмещение расходов за предоставленный льготный проезд граждан в общественном
транспорте, на основании которого осуществляется оплата (далее - счет).
В течение 10 рабочих дней со дня подписания акта оказанных услуг обеими сторонами и
предъявления счета учреждение социального обслуживания перечисляет перевозчику денежные
средства, подлежащие возмещению на основании указанного акта и счета.
4.4. Учреждения социального обслуживания ежеквартально, не позднее 8 числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в управление отчет о льготном проезде отдельных
категорий граждан на территории Тамбовской области в общественном транспорте по
городским, пригородным и межмуниципальным маршрутам по форме согласно приложению N 2
к Порядку.
4.5. Талоны подлежат хранению в учреждении социального обслуживания в течение
одного года. После истечения срока хранения талоны подлежат уничтожению c оформлением
акта.
5. Условия приобретения льготного билета при проезде на междугородных
внутриобластных маршрутах и на железнодорожном транспорте пригородного сообщения
5.1. При проезде в автомобильном транспорте на междугородных внутриобластных
маршрутах граждане, указанные в пункте 2.2 Порядка, на основании регистрации в базе данных
получателей мер социальной поддержки, удостоверения о праве на льготы и документа,
удостоверяющего личность, приобретают льготный билет с оплатой 50 процентов от
действующих тарифов на перевозки пассажиров.
5.2. При проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения граждане,
указанные в пункте 2.3 Порядка, на основании удостоверения о праве на льготы и документа,
удостоверяющего личность, приобретают льготный билет с оплатой 50 процентов от
действующих тарифов на перевозки пассажиров.
5.3. Для возмещения расходов за льготный проезд граждан на автомобильном транспорте
на междугородных внутриобластных маршрутах юридическое (физическое) лицо,
осуществившее льготную перевозку, ежемесячно, не позднее 08 числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в управление:
реестры граждан, воспользовавшихся льготным проездом и получивших 50-процентную
скидку при оплате стоимости проезда на автомобильном транспорте по междугородным
внутриобластным маршрутам, согласно приложению N 3 к Порядку (представляет на магнитных
носителях);
акт оказанных услуг.
5.4. Для возмещения расходов за льготный проезд граждан на железнодорожном
транспорте пригородного сообщения юридическое (физическое) лицо, осуществившее льготную
перевозку, ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
управление:
отчет о льготном проезде отдельных категорий граждан на территории Тамбовской
области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения согласно приложению N 4 к
Порядку;

акт оказанных услуг.
5.5. Возмещение расходов за льготный проезд граждан осуществляет управление в
течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами соответствующего акта
оказанных услуг.

Постановление администрации города Тамбова от 29 апреля 2014 г.
N 3348 "О категории граждан, для которых допускается размещение гаражей
- объектов некапитального строительства на территории городского округа город Тамбов"
В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2013 N 986 "О
внесении изменений в решение Тамбовской городской Думы от 15.12.2011 N 472 "О Правилах
землепользования и застройки городского округа - город Тамбов", с целью определения
категории граждан, для которых допускается размещение гаражей - объектов некапитального
строительства на территории городского округа - город Тамбов, постановляю:
1. Определить категории граждан, для которых допускается размещение гаражей объектов некапитального строительства на территории городского округа - город Тамбов в
соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2013 N 986 "О внесении
изменений в решение Тамбовской городской Думы от 15.12.2011 N 472 "О Правилах
землепользования и застройки городского округа - город Тамбов":
- инвалиды I и II групп инвалидности, имеющие транспортное средство и право на его
вождение, либо, при наличии противопоказаний к вождению транспортного средства,
передавших право управления им по доверенности другим лицам, проживающим с ними;
- один из родителей, имеющих ребенка-инвалида, который достиг пятилетнего
возраста и страдает нарушением функций опорно-двигательного аппарата, имеющий
транспортное средство и право на его вождение.
2. Установить перечень документов, необходимых для подтверждения отношения к
категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего постановления:
2.1. Для инвалидов:
- справка медико-социальной экспертизы об инвалидности (копия);
- технический паспорт на транспортное средство (копия);
- водительское удостоверение (копия) или доверенность о передаче права управления
транспортным средством другому лицу, проживающему с инвалидом.
2.2. Для граждан, имеющих детей-инвалидов, страдающих нарушением функций
опорно-двигательного аппарата:
- справка комитета по охране здоровья населения и социальному развитию
администрации города Тамбова, выданная ребенку-инвалиду;
- технический паспорт на транспортное средство (копия);
- водительское удостоверение (копия);
- справка о составе семьи.
3. Информационному управлению администрации города Тамбова (Казарина) направить
настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".

Постановление ВС СССР от 10 апреля 1990 г. N 1420-I "О неотложных
мерах по улучшению положения женщин, охране материнства и детства,
укреплению семьи"
Верховный Совет СССР, придавая важное значение решению в короткие сроки наиболее
острых проблем семьи, материнства и детства, повышению социальной защищенности наименее

обеспеченных семей с детьми и во исполнение решений первого Съезда народных депутатов
СССР, постановляет:
4) установить одному из родителей (опекуну или попечителю), воспитывающему
ребенка-инвалида:
выдачу листка по временной нетрудоспособности на весь период санаторного лечения (с
учетом времени на проезд) ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет при наличии медицинского
заключения о необходимости индивидуального ухода за ребенком;
один дополнительный выходной день в месяц с оплатой его в размере дневного заработка
за счет средств социального страхования.
Председатель Верховного Совета СССР

А. Лукьянов

Постановление Правительства РФ от 10 июля 1995 г. N 694 "О
реализации протезно-ортопедических изделий"
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995
г. N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 11, ст. 997) и в целях упорядочения
реализации населению протезно-ортопедических изделий за наличный расчет Правительство
Российской Федерации постановляет:
1. Сохранить действующий порядок бесплатного отпуска протезно-ортопедических
изделий предприятиями и организациями Министерства социальной защиты населения
Российской Федерации инвалидам, детям-инвалидам и другим категориям населения в
соответствии с действующим законодательством.
2. Установить на протезно-ортопедические изделия, реализуемые за наличный расчет
предприятиями и организациями Министерства социальной защиты населения Российской
Федерации, скидки с отпускных цен в следующих размерах:
для инвалидов, детей-инвалидов и других категорий населения (сверх выдаваемых
бесплатно в соответствии с действующим законодательством) - 70 процентов;
для лиц, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям
нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, - 50 процентов.
3. Утвердить следующие нормы реализации протезно-ортопедических изделий за
наличный расчет со скидкой с отпускных цен инвалидам, детям-инвалидам и другим категориям
населения (сверх выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством), а
также лицам, не имеющим группы инвалидности, но по медицинским показаниям
нуждающимся в этих изделиях:
малосложная и сложная ортопедическая обувь, обувь на протезы и аппараты - 1 пара в
год (реализация за наличный расчет сложной ортопедической обуви лицам, не имеющим группы
инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в этой обуви, осуществляется со
скидкой с отпускных цен в размере 70 процентов в соответствии с указанной нормой);
протезы, аппараты, корсеты, туторы и другие протезные изделия - 1 изделие или 1
комплект в год;
чехлы всех видов на культи конечностей - 1 комплект на 2 года;
бандажные изделия и лифы-крепления к протезам разного назначения - 1 изделие в год;
костыли и трости - 1 комплект или 1 изделие на 2 года (для инвалидов, пользующихся
протезами и аппаратами ног).
4. Министерству финансов Российской Федерации ежегодно при формировании проекта
федерального бюджета предусматривать выделение средств на возмещение
протезно-ортопедическим предприятиям и организациям Министерства социальной защиты

населения Российской Федерации выпадающих доходов, связанных с реализацией пункта 2
настоящего постановления.
5. Установить для предприятий и организаций, производящих протезно-ортопедические
изделия, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности предельный
уровень рентабельности этой продукции в размере 35 процентов к себестоимости.
Разрешить Министерству экономики Российской Федерации по предложениям
Министерства социальной защиты населения Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации уточнять предельный уровень рентабельности указанной продукции.
6. Министерству социальной защиты населения Российской Федерации совместно с
Министерством финансов Российской Федерации в месячный срок утвердить порядок льготной
реализации населению протезно-ортопедических изделий и порядок компенсации
протезноортопедическим предприятиям и организациям Министерства социальной защиты
населения Российской Федерации выпадающих доходов, связанных с реализацией пункта 2
настоящего постановления, за счет средств федерального бюджета.
7. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
вводить дополнительные льготы по обеспечению населения протезно-ортопедическими
изделиями за наличный расчет за счет средств соответствующих бюджетов.
8. Протезно-ортопедические изделия полностью или частично оплаченные заказчиком по
ценам, действовавшим до 1 июля 1995 г., не подлежат переоценке.
9. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 1995 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин

Приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 15 февраля 1991 г. N 35 "Об
утверждении инструкции "О порядке обеспечения населения
протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения и
средствами, облегчающими жизнь инвалидов"
В целях дальнейшего совершенствования протезно-ортопедической помощи и
обеспечения населения средствами передвижения и средствами, облегчающими жизнь
инвалидов, а также повышения их социальной защищенности в условиях перехода к рыночной
экономике, приказываю:
1. Утвердить Инструкцию "О порядке обеспечения населения протезно-ортопедическими
изделиями, средствами передвижения и средствами, облегчающими жизнь инвалидов".
2. Министерствам социального обеспечения республик, входящих в состав РСФСР,
краевым, областным отделам (управлениям), Главному Московскому, Ленинградскому
городским управлениям социального обеспечения, производственным протезно-ортопедическим
объединениям и предприятиям принять инструкцию "О порядке обеспечения населения
протезно-ортопедическими изделиями, средствами передвижения и средствами, облегчающими
жизнь инвалидов", к исполнению.
3. Признать утратившим силу:
приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 4 декабря 1964 г. N 122 (по
согласованию с Министерством финансов РСФСР и Госпланом РСФСР) "Об утверждении
инструкции о порядке снабжения населения протезно-ортопедическими изделиями";
приказ Министра социального обеспечения РСФСР от 4 ноября 1970 г. N 149 "О
частичном изменении п. 28 Инструкции "О порядке снабжения населения
протезно-ортопедическими изделиями";

приказ Министра социального обеспечения РСФСР от 17 декабря 1970 г. N 169 "О
расширении льгот инвалидам и гражданам, пользующимся протезно-ортопедическими
изделиями";
приказ Министра социального обеспечения РСФСР от 17 августа 1979 г. N 110 "О
расширении льгот участникам Великой Отечественной войны, пользующимся
протезно-ортопедическими изделиями, и внесении изменений в Инструкцию о порядке
снабжения населения протезно-ортопедическими изделиями";
приказ Министра социального обеспечения РСФСР от 17 октября 1985 г. N 131 "О
расширении льгот инвалидам Отечественной войны, пользующимся протезно-ортопедическими
изделиями и сложной ортопедической обувью";
приказ Министерства социального обеспечения РСФСР от 23 ноября 1987 г. N 124 "О
дополнительных льготах инвалидам народностей Севера при обеспечении сложной
ортопедической обувью и обувью на протезы";
инструктивное письмо Министерства социального обеспечения РСФСР от 14 октября
1976 г. N 1-96-И "О расчетах за протезирование".
Инструкция "О порядке обеспечения населения протезно-ортопедическими
изделиями, средствами передвижения и средствами, облегчающими жизнь инвалидов"
(утв. приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 15 февраля 1991 г. N 35)
Обеспечение граждан РСФСР всеми видами протезно-ортопедических изделий,
ортопедической обувью, велоколясками, кресло-колясками и средствами, облегчающими жизнь
инвалидов, возложено на органы социального обеспечения.
I. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями
1. Протезы рук, приспособления к протезам рук, кистедержатели, перчатки к протезам
рук, протезы ног, чехлы на культю, ортопедические аппараты, сложная ортопедическая обувь,
корсеты, обтураторы, протезы грудных желез, подколенники, туторы, вкладные башмачки,
спинодержатели, реклинаторы, протезы-подставки, кожаные сиденья, кожаные брюки с
подошвами, одежда для безруких выдаются всем нуждающимся в них гражданам РСФСР
бесплатно, за счет средств, отпускаемых по бюджету на протезирование.
2. Одновременно с основным протезно-ортопедическим изделием, независимо от срока
его получения, по решению медико-технической комиссии протезно-ортопедического
предприятия 1) гражданам может выдаваться запасное, рабочее, спортивное, бытовое
протезно-ортопедическое изделие.
3. Гражданам, получающим протезы рук и ног, независимо от заказа нового протеза и
срока пользования ранее полученным протезом, выдается бесплатно на 2 года:
по четыре шерстяных чехла на культю ноги, при одновременном пользовании основным
и дополнительным протезом - по пять чехлов на культю;
по три трикотажных хлопчатобумажных чехла на культю руки;
инвалидам Отечественной войны и приравненным к ним гражданам с культями ног - по
пять шерстяных чехлов на культю независимо от количества имеющихся у них протезов разного
назначения.
По медицинским показаниям и в зависимости от конструкции протезов шерстяные чехлы
могут заменяться чехлами из других материалов и выдаваться в количестве, суммарная
стоимость которых не превышает стоимости заменяемых шерстяных чехлов. Чехлы на культи
сверх количества, указанного в п. 3, могут при необходимости приобретаться гражданами за
наличный расчет по действующим ценам.

4. На протез руки ежегодно выдается бесплатно одна пара кожаных или трикотажных
перчаток, в зависимости от желания инвалида, инвалидам Отечественной войны - одна из
кожаных перчаток на утепленной подкладке на кисть сохранившейся руки.
5. Гражданам, получающим протезы грудных желез, ежегодно выдается бесплатно три
лифа-крепления к протезу, независимо от заказа нового протеза.
II. Обеспечение ортопедической обувью, обувью на протезы и ортопедические аппараты
6. Сложная ортопедическая обувь и обувь на ортопедические аппараты из черного хрома
выдаются бесплатно:
инвалидам всех групп - одна пара без утепленной подкладки и одна пара - на утепленной
подкладке из прессукна сроком на один год;
детям до 16 лет - две пары, в т.ч. одна пара на утепленной подкладке из прессукна,
сроком на один год.
С инвалидов Отечественной войны и приравненных к ним граждан не взимается
дополнительная оплата за цветной хром, шевро всех цветов, утепленную подкладку, ажурную
строчку заготовки, застежку "молния", декоративный рант, утолщенную до 1 см декоративную
подошву.
7. Малосложная ортопедическая обувь, т.е. обувь на укорочение нижней конечности при
компенсации до 3 см, с супинатором пронатором, а также обувь при деформациях стоп
(увеличение головок плюсневых костей, омозолелости, шпоры, разные размеры стоп и др.), всем
гражданам, в т.ч. и детям, выдаются за наличный расчет по действующим ценам.
8. Инвалидам Отечественной войны и приравненным к ним гражданам, страдающим
сосудистыми поражениями нижних конечностей, выдается бесплатно одна пара малосложной
ортопедической обуви на утепленной подкладке из прессукна сроком на 1 год.
9. Инвалидам с культями обеих рук, а также с культей одной руки и деформацией кисти
другой руки, грубо нарушающей функцию, обувь с боковыми резинками или застежкой
"Вилькро", или "молния" выдается в порядке, предусмотренном пунктом 6.
10. Инвалидам всех групп и детям выдается бесплатно 2 пары обуви на протезы, в т.ч. по
желанию инвалида с односторонней ампутацией одна пара обуви на утепленной подкладке из
прессукна, в течение календарного года.
В тех случаях, когда ампутирована одна нижняя конечность и инвалид пользуется только
рабочим протезом, ему может быть выдано на сохранившуюся конечность 3 ботинка.
11. Гражданам, находящимся в профтехучилищах-интернатах, домах-интернатах для
престарелых и инвалидов, в детских домах-интернатах системы социального обеспечения, обувь
на протезы и малосложная ортопедическая обувь выдается за счет средств указанных
учреждений.
12. Супинаторы и пронаторы всем гражданам выдаются за полную стоимость по
действующим ценам.
III. Обеспечение бандажными и прочими видами изделий
13. Бандажные и прочие виды изделий (лечебные бандажи, костыли, трости), выдаются
бесплатно инвалидам I и II групп, гражданам, находящимся в профтехучилищах-интернатах,
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в детских домах-интернатах систем
социального обеспечения. Гражданам, не перечисленным выше, указанные изделия выдаются
за полную стоимость по действующим ценам.
Всем инвалидам Отечественной войны и приравненным к ним гражданам лечебные и
грыжевые бандажи выдаются бесплатно.
Инвалидам Отечественной войны и приравненным к ним гражданам с ампутационными
культями нижних конечностей кроме протезов могут выдаваться бесплатно по показаниям
трость и два костыля, трость и костыль или две трости.

IV. Обеспечение средствами передвижения и средствами, облегчающими жизнь инвалидов
14. Велоколяски и кресло-коляски выдаются бесплатно по месту постоянного жительства
инвалидам войны, труда и детства, пенсионерам по возрасту, а также детям-инвалидам в
возрасте до 16 лет при наличии заключения врачебно-трудовой экспертной комиссии о
необходимости инвалиду иметь в своем распоряжении велоколяску или кресло-коляску из-за
невозможности протезирования или в связи с серьезными затруднениями в пользовании
протезно-ортопедическими изделиями.
Наличие в пользовании у инвалидов автомобилей или мотоколясок не является
основанием для отказа в обеспечении их комнатной или прогулочной (дорожной)
кресло-колясками, если по заключению ВТЭК они в них нуждаются.
15. Средства, облегчающие жизнь инвалидов (приспособления для ванны, туалета,
поручни, устройства для приготовления пищи и тому подобное), выдаются бесплатно с
разрешения органа социального обеспечения, производящего оплату протезно-ортопедических
изделий.
16. Инвалидам после ампутации двух бедер, получившим один из видов колясок,
перечисленных в п. 14, может быть выдана бесплатно малогабаритная коляска и к ней бесплатно
одна пара кожаных утепленных рукавиц и одна пара шерстяных чехлов на культи бедра - сроком
на один год. Инвалидам, которые не могут самостоятельно передвигаться на аппаратах, в
соответствии с заключением ВТЭК, выдаются бесплатно кресло-коляски.
Велоколяски и кресло-коляски, предоставляемые инвалидам в пользование как средство
передвижения бесплатно, являются собственностью государства и по минованию надобности в
них подлежат возврату в органы социального обеспечения. Замена коляски на новую
осуществляется при обязательной сдаче старой.
V. Сроки замены протезно-ортопедических изделий, средств передвижения и средств,
облегчающих жизнь инвалидов
17. Протезно-ортопедические изделия (протезы и ортопедические аппараты верхних и
нижних конечностей, туторы, корсеты, реклинаторы, подколенники, кожаные сидения),
находящиеся в пользовании, заменяются по мере необходимости по решению
медико-технической комиссии в зависимости от медицинских показаний или технического
состояния изделий, независимо от срока их изготовления или наличия у инвалидов изделий
различного социально-бытового назначения. При этом новое изделие выдается при условии
сдачи на предприятие вышедшего из строя. Разрешается иметь протезируемому одновременно
не более 2 протезов одного социально-бытового назначения (основного и запасного).
Протезно-ортопедические изделия, изготовленные из текстильных материалов (корсеты,
бандажи, реклинаторы, одежда для бездвуруких), вкладные башмачки, протезы грудных желез
заменяются с учетом их износа по заключению медико-технической комиссии.
Для детей сроки пользования протезно-ортопедическими изделиями и последующей
замены определяются медико-технической комиссией.
18. Сложная ортопедическая обувь, обувь на аппараты и протезы детям до 16 лет
заменяется при необходимости по заключению медико-технической комиссии.
19. Хлорвиниловые кисти и оболочки к пластмассовым кистям протезов заменяются по
мере износа по заключению медико-технической комиссии.
20. Костыли, трости, ходилки, средства, облегчающие жизнь инвалидов, выданные
бесплатно, заменяются по мере износа или медицинским показаниям по заключению
медико-технической комиссии при условии сдачи на предприятие изделия, вышедшего из строя.
21. Велоколяски, кресло-коляски и малогабаритные коляски заменяются после того, как
они придут в негодность, но не ранее следующих сроков пользования ими:
велоколяски и прогулочные кресло-коляски - 4 года;

комнатные кресло-коляски - 6 лет;
малогабаритные коляски - 1 год 6 месяцев.
По решению органов социального обеспечения может быть произведена досрочная
замена комнатных и прогулочных (дорожных) колясок, если в связи со значительным износом
или повреждением их ремонт не целесообразен.
22. Все граждане, пользующиеся протезно-ортопедическими изделиями, сложной
ортопедической обувью, обувью на протезы и ортопедические аппараты могут заказывать их за
плату по действующим ценам до истечения установленных сроков пользования или сверх
установленных норм по решению медико-технической комиссии.
VI. Гарантийные сроки эксплуатации протезно-ортопедических изделий
и средств передвижения
23. Граждане могут предъявлять претензии, а протезно-ортопедическое предприятие
обязано заменить или отремонтировать протезно-ортопедические изделия за свой счет в
следующие сроки:
протезы рук и ног, аппараты, корсеты, обтураторы, туторы, подколенники,
кистедержатели, протезы-подставки, кожаные сиденья - 7 месяцев, а металлические протезы
бедра и голени - 9 месяцев;
хлорвиниловые кисти, текстильные корсеты и реклинаторы, спинодержатели, лечебные
бандажи - 2 месяца;
протезы грудных желез, ортопедическая обувь и обувь на протезы и аппараты всех видов
на кожаной подошве, ортопедическая обувь на резиновой подошве для детей до 16 лет,
ортопедическая обувь с шинами, вкладные башмачки - 40 дней;
ортопедическая обувь на кожаной подошве с резиновой накладкой (вместе) - 50 дней;
мужская и женская обувь ортопедическая на протезы и ортопедические аппараты на
резиновой подошве - 70 дней;
малогабаритные коляски - 6 месяцев;
Претензии по велоколяскам и кресло-коляскам представляются в сроки, установленные
заводом-изготовителем.
VII. Сроки и условия оказания протезно-ортопедической помощи и ремонта
протезно-ортопедических изделий
24. Правом внеочередного протезирования пользуются инвалиды и участники Великой
Отечественной войны и приравненные к ним граждане, дети и лица, находящиеся в стационарах
медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий или лечебных учреждениях, а
также первично протезируемые.
25. Протезно-ортопедические изделия изготовляются по мере возникновения у инвалида
необходимости в них, при его обращении на протезно-ортопедическое предприятие. Сроки
изготовления изделий определяются медико-технической комиссией по согласованию с
инвалидом.
26. Ремонт протезно-ортопедических изделий производится по мере необходимости, при
обращении инвалида на протезно-ортопедическое предприятие и в сроки, согласованные с
инвалидом, не более 15 календарных дней.
VIII. Порядок оформления заказов на бесплатное и льготное изготовление
протезно-ортопедических изделий и ортопедической обуви
27. Прием заказов на бесплатное и льготное изготовление протезно-ортопедических
изделий и ортопедической обуви производится через стол заказов (регистратуру) медицинского
отдела протезно-ортопедического предприятия по месту жительства инвалида.

28. Исходным документом для оформления заказа является "Карта протезирования",
которая заполняется врачом протезно-ортопедического предприятия.
28.1. Для оформления заказа протезируемые предъявляют: паспорт, пенсионное
удостоверение (инвалиды и пенсионеры), при первичном протезировании справку ВТЭК или
выписку из истории болезни лечебного учреждения об ампутации. При первом оформлении
заказов для детей обязательно предъявление свидетельства о рождении, при повторных достаточно предъявления паспорта родителя.
29. Карта протезирования, а также заполненный и подписанный инспектором стола
заказов (регистратуры) и врачом протезно-ортопедического предприятия бланк-заказ, являются
основанием для выдачи бесплатно или на льготных условиях протезно-ортопедических изделий
и ортопедической обуви.
30. При переезде инвалида на постоянное жительство в местность, обслуживаемую
другим протезно-ортопедическим предприятием, данное протезно-ортопедическое предприятие
запрашивает карту протезирования с предприятия по прежнему месту жительства.
31. При выезде передвижной протезной мастерской бригада должна иметь у себя
амбулаторные карты протезируемых данного района с отметкой о дате последней выдачи
протезно-ортопедических изделий, в т.ч. чехлов, перчаток, костылей и т.д.
32. В бланке-заказе работником протезно-ортопедического предприятия в разделе
"Основные технологические операции" указываются данные о стоимости
протезно-ортопедического изделия и ортопедической обуви (для сложных и атипичных изделий
по индивидуальной калькуляции), а также все шифры доплат.
В бланке-заказе делается отметка о выдаче чехлов, перчаток, обуви, если они выдаются с
протезом, и об оплате проезда.
Расписка инвалида в бланке-заказе при получении протезно-ортопедических изделий
обязательна.
В паспортной части бланка-заказа записывается номер пенсионного удостоверения, кем
выдано, дата выдачи, а также указывается основание для бесплатной или льготной выдачи
протезно-ортопедического изделия и ортопедической обуви.
Заполненные карты протезирования и бланки-заказы хранятся как документы строгой
отчетности: карты протезирования - постоянно, бланки-заказы - 3 года.
33. Протезно-ортопедические изделия изготовляются только при условии примерки и
индивидуальной подгонки. Готовое изделие выдается при непосредственном обращении
протезируемого за его получением, после обучения пользованию.
IХ. Порядок финансирования протезно-ортопедической помощи населению, оплаты
протезно-ортопедических изделий, средств, облегчающих жизнь инвалидов, и их ремонта
34. Оплата протезно-ортопедическим предприятиям расходов по оказанию
протезно-ортопедической помощи населению, обеспечению протезно-ортопедическими
изделиями и средствами, облегчающими жизнь, включая выявление нуждающихся в них
инвалидов, обслуживанию выездными бригадами протезистов, подготовке инвалидов к
протезированию с использованием медицинских и других средств, изготовлению
индивидуальных протезно-ортопедических изделий, обучению инвалидов пользованию ими,
восстановлению утраченных функций по самообслуживанию, периодическому наблюдению за
изделиями и ремонту их, оказанию других услуг, производится органами социального
обеспечения за счет ассигнований по бюджету на протезирование.
35. Финансирование протезно-ортопедической помощи населению осуществляется по
усредненным нормативам затрат на одного протезируемого в год в соответствии с расчетами
протезно-ортопедического предприятия с учетом расходов по приближению
протезно-ортопедической помощи к месту проживания инвалидов, согласованными с органами
социального обеспечения.

Финансирование приобретения и монтажа (при необходимости) средств, облегчающих
жизнь инвалидов, осуществляется органами социального обеспечения в соответствии со
сметами (калькуляциями) или ценами, утвержденными в установленном порядке, из бюджетных
ассигнований, предназначенных на приобретение средств передвижения и для протезирования.
36. Протезно-ортопедические предприятия принимают заказы на бесплатное и льготное
протезирование и другие услуги только от граждан, постоянно проживающих в обслуживаемых
ими территориях, и имеющих право на бесплатное и льготное протезирование, в т.ч. в
домах-интернатах для престарелых и инвалидов, детских домах-интернатах.
Прием заказов на протезирование и услуги от граждан, проживающих в других
территориях РСФСР, граждан Союзных республик производится при согласии оплаты за
наличный расчет с внесением аванса не менее 80% стоимости протезирования и услуг или по
гарантийным письмам органов социального обеспечения, других учреждений и предприятий.
37. Оплата стоимости протезно-ортопедических изделий и оказанных услуг, связанных с
протезированием, гражданам, проживающим на территории РСФСР, находящимся в лечебных
учреждениях, научно-исследовательских институтах протезирования, производится органами
социального обеспечения по месту жительства протезируемого по представлении
протезно-ортопедическим предприятием или научно-исследовательским институтом
протезирования счетов.
38. Гражданам, находящимся в профтехучилищах-интернатах, домах-интернатах органов
социального обеспечения, обувь на протезы и малосложная ортопедическая обувь выдается за
счет средств этих учреждений, а протезно-ортопедические изделия, сложная ортопедическая
обувь и обувь на аппараты - за счет средств органов социального обеспечения.
39. Всем гражданам, получающим протезно-ортопедические изделия бесплатно или на
льготных условиях, ремонт протезно-ортопедических изделий проводится бесплатно.
40. Отремонтированные протезно-ортопедические изделия, не требующие подгонки,
чехлы на культи, обувь на протезы, перчатки и запасные части к протезам по разрешению
медико-технической комиссии и с согласия инвалида могут отправляться ему по почте, за его
счет.
41. Протезирование иностранных граждан осуществляется за оплату валютой по
соответствующему курсу, с учетом всех затрат, связанных с их пребыванием и лечением в
соответствующем учреждении, в соответствии с действующим законодательством по
экспортно-импортным операциям.
Х. Порядок направления инвалидов на протезно-ортопедические предприятия других
территорий, оплата расходов, связанных с протезированием инвалидов за пределами
территории их проживания
42. Если протезно-ортопедическое предприятие по месту постоянного проживания
инвалида по каким-либо причинам не может обеспечить необходимое качество и характер
протезно-ортопедической помощи, он имеет право выбора другого протезно-ортопедического
предприятия.
Направление инвалидов по их просьбе или по решению медико-технической комиссии на
протезно-ортопедические предприятия других территорий производится при условии согласия
этих предприятий и органов социального обеспечения по месту постоянного проживания
инвалидов.
43. Расходы, связанные с протезированием на предприятиях других территорий и
проездом инвалидов, оплачиваются на основании гарантийных писем, выданных органами
социального обеспечения.
При этом расходы, связанные со стоимостью изделий и с поездкой, оплачиваются
инвалидам при наличии заключения медико-технической комиссии предприятия по месту их
постоянного жительства о необходимости направления на другое предприятие.

44. Оплата расходов, связанных с поездками на протезирование граждан, получающих
протезно-ортопедические изделия и сложную ортопедическую обувь бесплатно, в пределах
региона, обслуживаемого протезно-ортопедическим предприятием, производится этим
предприятием, но не более чем за 4 поездки в оба конца с учетом заказа, примерок и получения
готового изделия.
Оплата расходов, связанных с поездками на протезирование граждан по решению
медико-технической комиссии на протезно-ортопедические предприятия других территорий,
производится не более чем за две поездки в оба конца.
Затраты предприятий по поездкам инвалидов на протезирование возмещаются органами
социального обеспечения за счет ассигнований из бюджета на протезирование.
В случае необходимости дополнительного числа поездок на протезирование по вине
предприятия, оплата дополнительных поездок производится за его счет.
Расходы, связанные с поездками граждан к пунктам работы передвижной протезной
мастерской, оплачиваются на тех же условиях, что и при поездках на предприятие.
Расходы, связанные с поездками граждан, находящихся в учреждениях социального
обеспечения, для заказов, примерок и получения всех видов протезно-ортопедических изделий и
ортопедической обуви, производятся за счет сметы этих учреждений.
45. Гражданам, имеющим право на бесплатное получение велоколясок и кресло-колясок,
органами социального обеспечения оплачиваются расходы по поездкам для их получения или
расходы по доставке велоколясок и кресло-колясок по месту их проживания.
46. Оплата расходов, связанных с проездом граждан на протезирование, производится по
железной дороге по тарифу жесткого вагона без плацкарты на расстояние до 200 км, свыше 200
км - с плацкартой в купейном вагоне, по водным путям - по тарифу III класса, по шоссейным
или грунтовым дорогам - по установленному для данной местности тарифу на проезд,
утвержденному исполкомами местных Советов народных депутатов. При проезде на расстояние
свыше 1000 км разрешается проезд самолетом.
В тех случаях, когда направляемый на протезирование гражданин не может
самостоятельно следовать на протезно-ортопедическое предприятие и ему нужен посторонний
уход (дети до 16 лет, слепые, инвалиды I группы), по решению медико-технической комиссии
оплачиваются расходы на проезд сопровождающего лица.
Оплата квартирных, в случае непредоставления инвалиду бесплатного помещения при
проведении протезирования в амбулаторных условиях, производится в размере,
предусмотренном Инструкцией о служебных командировках в пределах СССР, утвержденной
Минфином СССР, Госкомитетом СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС от 7 апреля
1988 г. N 62.
Квартирные определяются по фактическому числу дней, но не более чем за 7 дней в одну
поездку. Инвалидам, проживающим в отдаленных районах, оплата квартирных производится по
фактическому числу дней, но не более чем за 14 дней, при условии изготовления инвалиду
протезно-ортопедического изделия в течение одной поездки.
В случае задержки протезирования инвалидов на более длительный срок по вине
предприятия затраты относятся за счет предприятия.
47. Расходы, связанные с поездкой для замены и ремонта изделий до истечения
гарантийного срока, оплачиваются протезным предприятием, изготовившим эти изделия.
48. При предоставлении гражданам мест в общежитиях или гостиницах
протезно-ортопедических предприятий расходы предусматриваются в смете предприятия и
финансируются за счет средств органов социального обеспечения на оказание
протезно-ортопедической помощи.
49. Расходы органов социального обеспечения и протезно-ортопедических предприятий,
связанные с получением от поставщиков всех видов колясок и средств, облегчающих жизнь

инвалидов, хранением этой продукции, уходом до выдачи ее инвалидам, относятся за счет
средств местного бюджета.
ХI. Порядок оплаты расходов, связанных с протезированием инвалидов в кооперативах
50. Инвалиды могут пользоваться услугами кооперативов, арендных и др. не
государственных организаций и предприятий, занятых оказанием протезно-ортопедической
помощи.
В этом случае орган социального обеспечения оплачивает стоимость протезирования при
условии выдачи инвалиду гарантийного письма на основании заключения медико-технической
комиссии протезно-ортопедического предприятия, которая исходит из учета состояния и
функциональных свойств протезно-ортопедического изделия, целесообразности протезирования
в конкретном кооперативе или другом предприятии с учетом его возможностей.
51. Оплата стоимости протезов, аппаратов, корсетов, бандажных изделий и сложной
ортопедической обуви, изготовляемых кооперативами, арендными и другими не
государственными организациями, осуществляется органами социального обеспечения,
выдавшими гарантийные письма инвалидам, по действующим ценам, предусмотренным для
изделий, изготовляемых протезноортопедическими предприятиями.
Оплата производится только по безналичному расчету на основании счета,
предъявляемого протезирующей организацией органу социального обеспечения, с указанием
фамилии, имени, отчества, возраста, места жительства протезируемого, даты выдачи изделия,
его шифра и стоимости по действующим ценам.
52. При низком качестве протезно-ортопедического изделия, в частности невозможности
пользования им или угрозах нанесения ущерба здоровью инвалида, орган социального
обеспечения на основании заключения медико-технической комиссии может отказать
кооперативу в оплате стоимости изделия до устранения выявленных недостатков.
53. Оплата проезда на протезирование независимо от места нахождения кооператива или
организации и расстояния производится органом социального обеспечения, выдавшим
гарантийное письмо, по стоимости проезда от места проживания инвалида до
протезно-ортопедического предприятия, обслуживающего его, и не более чем за две поездки в
оба конца.
В случае протезирования инвалида кооперативом без согласия органа социального
обеспечения оплата стоимости протезирования и стоимости проезда за счет средств органов
социального обеспечения не производится.
54. В амбулаторной карте инвалида в случае выдачи ему органом социального
обеспечения гарантийного письма производится запись. При очередном обращении инвалида на
протезно-ортопедическое предприятие делается запись с указанием времени получения
протезно-ортопедического изделия в кооперативе, шифра и качества изделия.

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
9 января 2007 г. N 1 "Об утверждении Перечня изделий медицинского
назначения и специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи"
В соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации,
1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 48, ст. 4945), в целях обеспечения граждан,

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, необходимыми изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов при оказании дополнительной бесплатной медицинской
помощи приказываю:
Утвердить Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания для детей инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан,
имеющим право на получение государственной социальной помощи, согласно приложению.
Министр

М.Ю. Зурабов

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2007 г.
Регистрационный N 8871
Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 9 января 2007 г. N 1
Перечень изделий медицинского назначения и специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям
граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи
Изделия медицинского назначения
Иглы инсулиновые
Тест-полоски для определения
содержания глюкозы в крови
Шприц-ручка
Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
Специализированные продукты лечебного питания, без фенилаланина, для детей-инвалидов,
страдающих фенилкетонурией, согласно возрастным нормам
Специализированные продукты лечебного питания, без лактозы и галактозы, для
детей-инвалидов, страдающих галактоземией, согласно возрастным нормам
Специализированные продукты лечебного питания, без глютена, для детей-инвалидов,
страдающих целиакией, согласно возрастным нормам

Постановление Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890
"О государственной поддержке развития медицинской промышленности и
улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения"
Учитывая, что в сложившихся экономических условиях обеспечение лекарственными средствами
населения и учреждений здравоохранения не улучшается, а работа отечественной фармацевтической

промышленности не решает в полной мере стоящих перед ней задач, Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утратил силу.
2. Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации в
целях реализации мер, направленных на улучшение лекарственного обеспечения населения и
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения:
абзац второй утратил силу;
абзац третий утратил силу;
утвердить в месячный срок по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации
обязательный для аптек и аптечных учреждений всех форм собственности ассортиментный перечень
лекарственных, профилактических и диагностических средств и изделий медицинского назначения.
3. Утвердить Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей
бесплатно, согласно приложению N 1, и Перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, согласно
приложению N 2.
4. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
осуществлять меры по контролю за наличием в аптечных учреждениях независимо от форм
собственности лекарственных, профилактических и диагностических средств и изделий медицинского
назначения, вошедших в обязательный ассортиментный перечень. При отсутствии в аптечных
учреждениях лекарственных, профилактических и диагностических средств и изделий медицинского
назначения, входящих в обязательный ассортиментный перечень, - принимать соответствующие меры;
устанавливать размер скидки со свободных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
средства, реализуемые населению по рецептам врачей лечебно-профилактических учреждений
предприятиями, учреждениями и организациями аптечной сети;
своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий медицинского назначения,
отпускаемых в установленном порядке населению по рецептам врачей бесплатно или со скидкой;
устанавливать для организаций аптечной сети независимо от организационно-правовой формы размеры
торговых надбавок на лекарственные средства и изделия медицинского назначения отечественного
производства к ценам изготовителя при прямых поставках этой продукции в розничную аптечную сеть и
к ценам оптового поставщика (посредника), закупившего эту продукцию непосредственно у
отечественного изготовителя; на лекарственные средства и изделия медицинского назначения
импортного производства - к ценам поставщика-импортера; на лекарственные средства и изделия
медицинского назначения, закупаемые по государственному заказу на конкурсной основе в порядке,
предусмотренном Положением об организации закупки товаров, работ и услуг для государственных
нужд, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 г. N 305 "О
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при
организации закупки продукции для государственных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1997, N 15, ст.1756), - к ценам поставщика, выигравшего конкурс.
привлекать дополнительные источники финансирования, в частности, средства коммерческих банков,
страховых и трастовых компаний и других структур для развития медицинской промышленности и
улучшения лекарственного обеспечения населения.
5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации за счет
средств соответствующих бюджетов и иных источников;
понижать для производств, выпускающих лекарственные средства и изделия медицинского назначения,
тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения;
увеличивать ассигнования на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения
для больниц, поликлиник, детских дошкольных учреждений, детских домов, домов-интернатов для
инвалидов и престарелых и других организаций здравоохранения и социальной сферы;
вводить дополнительные льготы на получение лекарственных средств и изделий медицинского
назначения для групп населения, не указанных в приложениях N 1 и 2 к настоящему постановлению, в

том числе ветеранам войны и труда, многодетным и малоимущим семьям, а также беременным
женщинам и безработным;
осуществлять финансовую поддержку предприятий аптечной сети, испытывающих недостаток в
оборотных средствах.
6. Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации
совместно с Министерством экономики Российской Федерации, Государственным комитетом
Российской Федерации по промышленной политике в 3-месячный срок:
рассмотреть предложения предприятий по созданию финансово-промышленных групп в области
производства и реализации лекарственных средств и изделий медицинского назначения и по вопросам,
требующим решения Правительства Российской Федерации, внести соответствующий проект
постановления;
абзац третий утратил силу.
7. Утратил силу.
8. Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации
совместно с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством внешних экономических
связей Российской Федерации, Министерством обороны Российской Федерации, Государственным
комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, Министерством экономики
Российской Федерации, Российской академией медицинских наук, Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Комитетом Российской Федерации по государственным резервам разработать и
ввести в 1994 году финансовый механизм и систему мер, обеспечивающих:
возможность экстренных поставок учреждениям здравоохранения иммунобиологических препаратов и
других средств борьбы с эпидемиями;
создание на предприятиях фармацевтического профиля переходящего запаса сырья и полуфабрикатов,
необходимого гарантийного запаса готовых препаратов, резерва мощностей;
проведение в установленные сроки освежения неприкосновенных запасов медицинского имущества и
мобилизационного резерва.
9. Утратил силу.
10. Утратил силу.
11. Утратил силу.
12. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 11
декабря 1992 г. N 970 "О порядке формирования цен на лекарственные средства и изделия медицинского
назначения и обеспечении мер по социальной защите населения" (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1992, N 25, ст. 2220).
Председатель Правительства
Российской Федерации

В. Черномырдин

Приложение N 1
Перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении
которых лекарственные средства и изделия медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно

Группы населения
…Инвалиды I группы, неработающие

Перечень лекарственных средств и изделий
медицинского назначения
Все лекарственные средства, средства

инвалиды II группы, дети-инвалиды в
возрасте до 18 лет…

медицинской реабилитации, калоприемники,
мочеприемники и перевязочные материалы (по
медицинским показаниям)

