
Инвалиды и  закон № 8 (18) 2010 
 

1 

 

 

 

 Электронный журнал 
№ 8 (18) май-июнь 2010

 

 
Учредители: 

Информационное агентство «WEB-мониторинг», 
МООИ «Пилигрим» 

Москва 2010 



Инвалиды и  закон № 8 (18) 2010 
 

2 

 

Оглавление 
ХРОНИКА ........................................................................................................................................ 5 

Право последней надежды ........................................................................................................ 5 

В Кабардино-Балкарии поддержали детей-инвалидов ........................................................... 6 

Адвокат: по делу "Хромой лошади" арестован инвалид с ожогами 45% тела ...................... 7 

http://www.pravo.ru/news/view/27597/ ......................................................................................... 7 

Каждый восьмой житель Новгородской области - инвалид .................................................... 7 

В Новгородской области ведется работа над проектом пятилетки социальной поддержки 
инвалидов ................................................................................................................................................. 8 

При полпредстве в СЗФО создан Координационный совет по вопросам соцзащиты 
инвалидов ................................................................................................................................................. 8 

Илья Клебанов возглавил совет по соцзащите инвалидов .................................................... 9 

Правозащитники просят Медведева объявить широкую амнистию .................................... 10 

Программа выделения бесплатных земельных участков льготникам буксует ................... 10 

Министр обороны предложил перевести солдат на пятидневную рабочую неделю, дав им 
два выходных ......................................................................................................................................... 11 

Уполномоченный по правам детей в России ознакомился с проблемами детей-инвалидов 
на Ставрополье ...................................................................................................................................... 11 

Ухтинские депутаты выступают за создание единого республиканского регистра детей-
инвалидов ............................................................................................................................................... 13 

В Свердловской области начали бесплатно раздавать землю ............................................ 14 

Петербургские депутаты подготовят проект федерального закона о защите ликвидаторов 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС ..................................................................................... 14 

Инвалиды выступают против старых проблем при новой власти ........................................ 14 

Жить, а не выживать!.. .............................................................................................................. 15 

Павел Астахов: «Инвалиды у нас — чиновники» ................................................................... 16 

Власти Москвы хотят принять закон об увеличении доходов нотариусов .......................... 17 

Усилия власти и НГО в социальной защите инвалидов........................................................ 17 

Нижнекамским инвалидам уделят больше внимания ........................................................... 20 

Белоруссия готовится к присоединению к Конвенции о правах инвалидов ........................ 21 

Душепопечительство в Литве сделали платной социальной услугой ................................. 21 

В Приднестровье решили поддержать семьи, где воспитываются дети-инвалиды ........... 21 

Валерий Сушкевич: «Чемпион инвалидом быть не может!» ................................................ 22 

Сегодня парламент принял два социальных закона ............................................................. 25 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВО .............................................................................................. 25 

Дмитрий Медведев внес в Госдуму изменения в закон о ветеранах ................................... 25 

К 65-летию Победы амнистируют более 40 тыс. заключенных ............................................ 26 

"Справедливая Россия" поддержала поправки в закон "О ветеранах" ............................... 27 

Ветеранов обеспечат жильем вне зависимости от уровня их доходов ............................... 27 

"Единая Россия" во 2-м чтении одобрила амнистию 200 человек ....................................... 27 

Принят Закон Московской области о жилье для ветеранов ................................................. 28 

Мосгордума за введение льгот для ухаживающих за инвалидами войны .......................... 28 

Удмуртские депутаты выйдут к Медведеву с предложением по оплате ремонта жилья 
ветеранов................................................................................................................................................ 29 

Правительство Ингушетии намерено улучшить жилищные условия инвалидов ............... 29 



Инвалиды и  закон № 8 (18) 2010 
 

3 

 

В закон о транспортном налоге внесены поправки (Курганская обл.) ................................. 30 

В администрации Магаданской области обсудили меры государственной поддержки 
общественных организаций инвалидов ............................................................................................... 30 

Пять процентов обращений жителей Коми в Госсовет становятся законами..................... 31 

В Приморье депутаты внесли изменения в местный закон, чтобы все ветераны смогли 
получить жилье в течение года ............................................................................................................ 31 

Парламентарии Коми выступают за предоставление льготы по оплате коммунальных 
услуг членам семей инвалидов войны ................................................................................................. 31 

На вокзалах Красноярской железной дороги ведется работа по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к услугам железнодорожного транспорта. ...................... 32 

Коляска в проходе ..................................................................................................................... 32 

Кондукторы объявили войну инвалидам ............................................................................. 32 

Костанайские инвалиды требуют убрать барьеры ............................................................. 34 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ПРАВО .............................................................................................. 34 

Принят Закон Московской области о жилье для ветеранов ................................................. 34 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ВЫПЛАТЫ .................................................................................... 35 

Деньги вместо льгот .................................................................................................................. 35 

ТРУДОУСТРОЙСТВО .................................................................................................................. 37 

В семье ребенок-инвалид, имеет ли право муж на  дополнительные оплачиваемые 
выходные ................................................................................................................................................ 37 

Имеет ли право один из усыновителей ребенка-инвалида на дополнительные 
оплачиваемые выходные дни ............................................................................................................... 37 

32 часа за 40 .............................................................................................................................. 39 

Омские резервисты помогут инвалидам ................................................................................. 39 

В 2010 году 112 безработных ивановцев смогут получить помощь на открытие 
собственного бизнеса ............................................................................................................................ 40 

Ветеранов в Тверской области освободили от транспортного налога на отечественные 
автомобили ............................................................................................................................................. 40 

Для сопровождающих ветеранов ВОВ проезд будет бесплатным ...................................... 40 

Транспортный налог во Владимирской области все-таки повысили ................................... 41 

ОБРАЗОВАНИЕ ........................................................................................................................... 41 

40% южноуральских студентов-льготников покидают вуз после первой сессии ................ 41 

Дети-инвалиды смогут учиться в обычных московских школах ........................................... 42 

Дети-инвалиды: чьи они? ...................................................................................................... 42 

Кому нужно инклюзивное образование ............................................................................... 43 

Куда пойти учиться ................................................................................................................ 43 

Инклюзия по-русски ............................................................................................................... 44 

Столичные дети-инвалиды получили городскую поддержку ................................................ 44 

Единственный на всю страну ............................................................................................... 44 

Другие права, те же обязанности ......................................................................................... 44 

ИССЛЕДОВАНИЯ ......................................................................................................................... 45 

Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской области 
в 2009 году .............................................................................................................................................. 45 

КОНСУЛЬТАЦИИ.......................................................................................................................... 47 

Пенсионер - инвалид ii группы вправе не платить налог на имущество физических лиц . 47 

<Парковка автомашин инвалидов> ......................................................................................... 48 



Инвалиды и  закон № 8 (18) 2010 
 

4 

 

УФНС по Ставропольскому краю информирует о льготах по транспортному налогу ........ 48 

Право лица, сопровождающего инвалида, на бесплатный проезд ...................................... 48 

Если мама рядом с рождения .................................................................................................. 49 

Подарить?.. Завещать?.. .......................................................................................................... 49 

Поезд ушѐл ................................................................................................................................ 52 

Заставят отвечать всех ............................................................................................................ 52 

Управляющие компании теперь не смогут игнорировать обращения граждан .................. 52 

Ухаживать за инвалидами войны почѐтно .............................................................................. 52 

Разъяснены нормы законодательства в части предоставления льгот по земельному 
налогу и налогу на имущество организаций для общественных организаций инвалидов ............. 53 

Имеет ли право организация уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам? . 55 

Об исчислении страховые взносы с выплат инвалидам I, II или III группы с применением 
пониженных тарифов ............................................................................................................................. 56 

СУД И ПРОКУРАТУРА ................................................................................................................. 57 

Прокуратура Спасского района заступилась за инвалидов .................................................. 57 

Прокуратура проверяет отравление 47 человек в доме престарелых ................................ 57 

ВС РФ отменил решение Мосгорсуда по иску пилота-инвалида к "Аэрофлоту" ................ 57 

Прокуратура заинтересовалась очередным видеообращением к президенту ................... 58 

КрасЖД обвиняют в нарушении прав инвалидов .................................................................. 59 

Прокуратура заставила колонию сделать заключенному протез ......................................... 59 

Минфин РФ отказался от лекарств и БАДов мошенников и обратился в Генпрокуратуру 60 

Под Воронежем администрацию района обязали позаботиться об инвалидах ................. 60 

Прокуратура: в Москве недоплачивали чернобыльцам ........................................................ 61 

В Воронеже завершена прокурорская проверка по сюжету телекомпании «НТВ» о 
нарушении прав инвалидов .................................................................................................................. 61 

В приморской Славянке нарушают закон ............................................................................... 62 

Прокуратура Владимирской области защитила права лежачего ребенка-инвалида на 
обеспечение средствами реабилитации ............................................................................................. 62 

Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила практику прокурорского 
надзора в сфере соблюдения прав инвалидов, ветеранов и престарелых граждан ...................... 63 

Прокуратура встала на защиту прав приморских инвалидов ............................................... 64 

Генпрокуратура предупредила о новых схемах мошенничества в отношении пенсионеров 
- посредством писем якобы от Минфина. ............................................................................................ 64 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ............................................................................................................... 64 

ДОКУМЕНТЫ ................................................................................................................................ 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инвалиды и  закон № 8 (18) 2010 
 

5 

 

Хроника 
31 03 2010 
Право последней надежды 
В Москве 31 марта 2010 года прошел первый Съезд Правозащитного центра «Право 

последней надежды». Правозащитный центр «Право последней надежды» создан при РМООИ г. 
Москвы «ИМПЕРИЯ» и занимается вопросами юридической защиты людей с нарушениями слуха. 
Возглавляет Правозащитный центр В. Шмелев. На Съезде обсуждались вопросы, связанные с 
неправомерными действиями региональных органов государственной власти и местного 
самоуправления, связанные с реализацией прав инвалидов по слуху на компенсацию за 
самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации инвалида. 

Из-за чего весь сыр-бор? А вот из-за чего. Есть Федеральный закон, который 
регламентирует порядок приобретения технических средств реабилитации инвалидов, и есть 
чиновники, которые ставят препоны инвалидам в праве приобретения технических средств 
реабилитации. 

В силу Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" (в ред. от 24.07.2009 № 213-ФЗ) государство гарантирует 
инвалидам проведение реабилитационных мероприятий, получение технических средств и услуг, 
предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета (часть 
первая статьи 10); если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое 
средство реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду или если инвалид 
приобрел соответствующее средство либо оплатил услугу за собственный счет, то ему 
выплачивается компенсация в размере стоимости технического средства реабилитации, услуги, 
которые должны быть предоставлены инвалиду (часть шестая статьи 11); перечень технических 
средств реабилитации и показания для обеспечения ими инвалидов, а также порядок обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации определяются Правительством Российской 
Федерации (части восьмая и пятнадцатая статьи 11.1). Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 апреля 2008 года № 240 утверждены Правила обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов). Согласно пункту 7 названных Правил в случае если 
предусмотренное программой реабилитации (заключением) техническое средство (изделие) не 
может быть предоставлено инвалиду или если он самостоятельно приобрел указанное 
техническое средство за счет собственных средств, инвалиду выплачивается компенсация в 
размере стоимости технического средства (изделия), которое должно быть предоставлено 
инвалиду в соответствии с программой реабилитации (заключением). Ограничение размера 
компенсации стоимости технического средства реабилитации, самостоятельно приобретенного 
инвалидом за счет собственных средств, действующим законодательством не предусмотрено. 
Обобщая вышесказанное: инвалид по слуху, имея на руках индивидуальную программу 
реабилитацию (ИПР), где прописано, какие технические средства реабилитации ему необходимы, 
вправе самостоятельно приобрести эти технические средства реабилитации (далее в тексте - 
ТСР) и получить компенсацию в полном объеме. 

Но на деле не все так просто! Инвалиды по слуху, купившие ТСР, сталкиваются с 
произволом региональных органов власти. Например, в Москве по всем Центрам социального 
обслуживания при Департаменте социальной защиты населения г. Москвы разослано письмо 
заместителя руководителя этого Департамента И.В.Гордеева. И что в письме? А в письме 
написано, какие документы должны предъявлять инвалиды по слуху на ТСР. А документов - вагон 
и маленькая тележка. Да! Привыкли у нас: «Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - человек!». 
Ладно бы с этими документами, но там такой перечень, что не сразу и сообразишь: издеваются ли 
над инвалидом или просто таким хитрым образом отбивают желание жить людям с 
ограниченными возможностями. Но бумажки – это не все! Дальше в письме - еще круче. Теперь 
ребята из ЦСО могут ввалиться в жилье инвалида и посмотреть - а что же он такое купил? Вроде 
бы нормально! Но! Это же вмешательство в частную жизнь – нарушение конституционных прав! И 
самое интересное, работники ЦСО ориентируются теперь на это письмо, по сути наплевав на 
Федеральный закон. Интересно, а если инвалид не откроет дверь? (Ну откуда ему знать, что это 
работники ЦСО, а не жулики-бандиты). Или инвалида нет дома. Вышибут дверь? Или на таком 
основании откажут в компенсации? А что есть письмо по сравнению с Федеральным законом? 
Получается, теперь любой чиновник может писать любые письма и ими подменять Федеральный 
закон? Отлично, господа чиновники! Мудро!  

Вроде абсурдная ситуация: есть Федеральный закон, и есть письмо, которое по-своему 
переиначивает порядок компенсации денежных средств инвалиду за ТСР. И московские чиновники 
ничего исправлять в такой ситуации не желают и не хотят. Им так удобнее! А инвалидам?  
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А в регионах вообще творится беспредел! Так, в Новосибирской, Самарской областях и в 
Алтайском крае инвалидов по слуху вызывают в органы внутренних дел, и, запугивая уголовным 
преследованием, без присутствия адвокатов, заставляют писать объяснительные – где и за какую 
сумму были куплены ТСР, на каком основании они купили ТСР. И это на основании 
«блистательных» требований региональных отделений Фонда социального страхования, который 
вдруг посчитал, что глухие подделывают кассовые чеки и товарные накладные. И еще одна 
великая претензия ФСС: оказывается, инвалиду по слуху, живущему в регионе, нельзя покупать 
ТСР в Москве. Москва - другая страна?  

Даже если все документы на ТСР ЦСО приняты, то происходит задержка с выплатами 
компенсации. В Москве есть случаи, когда уже в течение полугода не производятся денежные 
выплаты без объяснения причин.  

Получаются, что чиновники злоупотребляют своими должностными полномочиями, 
пользуются неспособностью инвалидов по слуху самостоятельно защитить свои права. 

Все эти вопросы и поднимались на первом Съезде Правозащитного центра «Право 
последней надежды». На съезде присутствовали представители – инвалиды по слуху различных 
регионов, руководители общественных организаций инвалидов по слуху. Как итог Съезда, было 
принято решение, что бороться и отстаивать свои права в рамках закона можно и нужно! Только 
надо действовать сообща! При этом на Съезде одна юридическая фирма выразила готовность в 
оказании помощи по всем правовым аспектам в этом направлении Правозащитному центру 
«Право последней надежды». Надеемся, что вопрос на этом не будет закрыт, и дело сдвинется с 
«мертвой точки»! 

Дмитрий Алексеевских 
http://deafworld.ru/index.php/article/archive/4006 
 
03 04 2010 
В Кабардино-Балкарии поддержали детей-инвалидов  
Президент КБР Арсен Каноков провел совещание с членами правительства Кабардино-

Балкарии, на котором обсуждались итоги работы регионального отделения Фонда социального 
страхования РФ по КБР за 2009 и задачи на текущий год.  

Глава республики отметил, что основной задачей Фонда является защита работающего 
человека от разного рода рисков, связанных с возможными изменениями в социальном положении 
или физическом состоянии. За 2009 год на выплату пособий в рамках обязательного 
соцстрахования, включая пособия по временной нетрудоспособности от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, направлено 747, 6 млн. рублей. С 2005 года 
Фонд обеспечивает инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации, граждан 
льготной категории - санаторно-курортным лечением. 

С 2006 года Фонд участвует в программе родовых сертификатов  в рамках реализации 
национального проекта «Здоровье». Глава Фонда Ильяс Бечелов сообщил, что в 2009 году Фонд 
осуществлял обеспечение гарантированных государством пособий и выплат по обязательному 
социальному страхованию работающих граждан, санаторно-курортному обслуживанию работников 
и их детей. Также обеспечена реализация федеральных законов «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний», «О социальной 
поддержке отдельных граждан из числа инвалидов (ветеранов)». Благодаря поддержке Фонда 
соцстрахования России региональное отделение обеспечило устойчивое финансирование всех 
статей бюджета. На выплату пособий по временной нетрудоспособности израсходованы  275 
млн.468 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний - 3 млн. 595 тыс. рублей. Расходы на оплату 
санаторно-курортного лечения 1036 больных  за счет средств обязательного социального 
страхования составили 21млн. 29 тыс. рублей, что на 11,1 % больше, чем в 2008 году. Выдано 
2378 санаторных путевок на сумму 37 млн.209 тыс. рублей, 867045 технических средств 
реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий.  

В 2009 году 11 детей-инвалидов республики были обеспечены эндопротезами - 
кохлеарными имплантами на общую сумму 13 млн.475 тыс. рублей, что в 4 раза больше, чем в 
2008 году. Также 335 инвалидам с заболеваниями органов слуха в полном объеме оказаны услуги 
по сурдопереводу. 

Подводя итоги работы Фонда, президент Кабардино-Балкарии отметил  динамику роста в 
ее деятельности, а также предложил при распределении санаторно-курортных путевок больше 
использовать возможности Кабардино-Балкарии. Арсен Баширович выслушал 

руководителей региональных Обществ глухонемых и слепых Нину Кузамышеву и Ларису 
Черкесову и поручил соответствующему министерству оказать помощь в установленном порядке 
в оплате услуг сурдопереводчиков по переводу лекции  троим учащимся колледжа и приобрести 
специальную брайлевскую бумагу и говорящие часы.  

http://deafworld.ru/index.php/article/archive/4006
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http://beta-press.ru/newsitem/5679 
 
05.04.2010 
Адвокат: по делу "Хромой лошади" арестован инвалид с ожогами 45% тела 
Сын директора пиротехнической компании "Пироцвет" Сергея Дербенова, обвиняемого по 

делу о пожаре в ночном клубе "Хромая лошадь", арестован в Перми, ему предъявлено обвинение 
по той же статье, что и его отцу, сообщил сегодня адвокат арестованного Денис Федотов.  

Пожар в ночном клубе "Хромая лошадь" в Перми произошел в ночь на 5 декабря прошлого 
года и унес жизни 156 человек. Несколько человек до сих пор находятся с травмами в больницах. 
По предварительной версии, причиной пожара стали нарушения при использовании пиротехники в 
помещении. Следствие, в свою очередь, проверяет всех, кто может быть так или иначе причастен 
к факторам, которые привели к трагедии. 

В настоящее время продолжается расследование двух уголовных дел по факту пожара. 
Следственное управление СКП РФ по Пермскому краю расследует уголовное дело в отношении 
должностных лиц краевого Росимущества и Квартирно-эксплуатационной части в регионе. Второе 
разбирательство, в отношении собственников клуба, главы краевого госпожнадзора и инспекторов 
этого ведомства, а также директора пиротехнической компании "Пироцвет", устраивавшей 5 
декабря "огненное шоу" в клубе, расследует СКП РФ. 

Сын Сергея Дербенева Игорь был на последней вечеринке в "Хромой лошади" и 
пострадал. 

http://www.pravo.ru/news/view/27597/ 
 
06.04.2010 
Каждый восьмой житель Новгородской области - инвалид  
Автор: Михаил Боголюбов     
Решение вопросов, связанных с улучшением качества жизни инвалидов ( а их в 

Новгородской области проживает 82,5 тыс человек, фактически каждый 8-ой житель региона  - 
инвалид) входит в число важнейших социально-экономических задач. С таким заявлением на 
заседании Совета по делам инвалидов выступил губернатор Сергей Митин. 

Как было отмечено на заседании, в регионе в полном объеме предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные федеральным и областным законодательством, на эти 
цели в 2009 году израсходовано 550 млн. рублей бюджетных средств, что на 18%  больше 2008 
года. Завершена реализация Указа Президента Российской Федерации № 685 по предоставлению 
инвалидам транспортных средств. Выдано 266 легковых автомобилей, 582 человека получили  
денежную компенсацию в размере 100 тыс. рублей 

В соответствии с Федеральным законом «О социальной поддержке инвалидов» в период с 
2006 по 2009 год получили социальную выплату на улучшение жилищных условий 155 инвалидов 
и 6 семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете на 1 января 2005 года. На эти цели 
израсходовано 55,9 млн. рублей. На 2010 год запланировано 37,8 млн. рублей на осуществление  
выплат 80  инвалидам, что  в 2,7 раза превышает уровень 2009 года.  

Сеть социальных учреждений дает возможность обслуживать на дому более 3,5 тыс. 
инвалидов, 1 тыс.857 инвалидов проживают в домах-интернатах.  

В то же время, остается до конца нерешенным вопрос доступности медицинских, 
спортивных, культурно-зрелищных, образовательных, торговых учреждений. По сравнению с 
другими категориями населения инвалиды менее востребованы на рынке труда, больше 
подвержены риску увольнения и неконкурентоспособны при приеме на работу. В 2009 году  в 
центры занятости населения работодателями заявлена всего 341 вакансия для трудоустройства 
инвалидов, что составляет 0,4% от общего количества заявленных вакансий.   

По итогам заседания Совета по делам  инвалидов принято решение  подготовить проект 
областной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2011-2015 годы». Комитету 
социальной защиты населения Новгородской области поручено проработать вопрос о включении 
мероприятий по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения в 
Федеральную целевую группу населения   «Доступная среда» на 2011-2015 годы». Комитету 
образования, науки и молодежной политики - подготовить предложения в Министерство 
образования и науки Российской Федерации об увеличении норматива часов для обучения детей-
инвалидов на дому. ФГУ Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новгородской области 
увеличить количество выездных комиссий для освидетельствования граждан.  

"Администрациям муниципальных районов рекомендовано провести мониторинг и 
составить перечень объектов социального назначения для обеспечения в них доступа 
маломобильных граждан, а также создать рабочие группы по делам  инвалидам. «Союзу 
промышленников и предпринимателей Новгородской области» совместно с  работодателями 
Новгородской региона рассмотреть вопрос о создании и квотировании рабочих мест для 

http://beta-press.ru/newsitem/5679
http://pravo.ru/news/view/23345/
http://pravo.ru/news/view/23345/
http://pravo.ru/news/view/23345/
http://pravo.ru/news/view/25826/
http://www.pravo.ru/news/view/27597/
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трудоустройства инвалидов, комитету труда и занятости населения области подготовить 
законодательную инициативу, предусматривающую установление квоты для приема на работу 
инвалидов организациям с численностью работников более 30 человек вместо 100", - сообщили 
"Новгороду" в пресс-службе обладминистрации 

http://gazetanovgorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8445&Itemid=36 
 
07 04 2010 
В Новгородской области ведется работа над проектом пятилетки социальной 

поддержки инвалидов 
Фактически каждый 8 человек, проживающий в Новгородской области - инвалид. Med53.ru 

 07.04.10 15:15  
Медико-социальная экспертиза лица проводится по его письменному заявлению либо 

письменному заявлению его законного представителя. Kommuna.ru  07.04.10 06:08  
 
12 04 2010 
При полпредстве в СЗФО создан Координационный совет по вопросам соцзащиты 

инвалидов 
8 апреля в полпредстве Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 

состоялось первое заседание Координационного совета по вопросам социальной защиты 
инвалидов. Совет возглавил полномочный представитель президента в СЗФО Илья Клебанов. На 
заседание были приглашены руководители социальных блоков правительств регионов СЗФО и 
руководители крупнейших общественных организаций, представляющих интересы людей с 
ограниченными возможностями – взрослых, детей и родителей детей-инвалидов. 
Координационный совет будет работать постоянно, каждое его заседание будет посвящено той 
или иной теме, связанной с проблемами людей с ограниченными возможностями. Но главное, как 
отметил И. Клебанов, – это рассмотрение проблем, связанных с улучшением законодательства в 
этой сфере, чтобы качественно менять жизнь людей с ограниченными возможностями. 

На первом заседании были обозначены три основные темы, которые волнуют людей с 
ограниченными возможностями, – образование, трудоустройство и доступная среда. И. Клебанов 
напомнил также, что Россия еще осенью 2008 года присоединилась к Европейской конвенции о 
правах инвалидов, а осенью 2010 года должна ее ратифицировать. Он сообщил, что в СЗФО 
проживают 1,6 млн инвалидов, среди которых 50% - мужчины, а 45% - люди трудоспособного 
возраста. Исполнительным органом Координационного совета стал Северо-западный 
благотворительный фонд соцзащиты инвалидов "Самсон". 

Илья Клебанов, а также советник председателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Наталия Евдокимова говорили о проблемах интеграции и инклюзивного 

образования детей-инвалидов в обычных школах. "Задача интеграции не решена", - отметил 
полпред. А Евдокимова напомнила о том, что в целом ряде стран, осуществляющих интеграцию и 
инклюзивное образование детей-инвалидов в обычных школах существуют так называемые 

"помощники". Ранее в Санкт-Петербурге был принят закон, предусматривающий введение 
"помощников", но в связи с изменением регионального законодательства есть угроза того, что 
понятие "помощник" исчезнет из законодательного акта. Сейчас инициативная группа родителей 
детей с ограниченными возможностями борется за то, чтобы понятие "помощник" не исчезло из 
законодательства, но родители встречают противодействие со стороны чиновников Комитета по 
образованию, которые говорят, что "эта услуга не востребована, поэтому на нее деньги выделять 
не надо, у нас есть коррекционные школы". Родители же уверены, что "услуга" была бы 
востребована, если бы Комитет по образованию сообщал о такой возможности родителям. 

О проблеме трудоустройства говорили представители общественных организаций. Так, 
председатель Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского общества слепых 
(ВОС) Алексей Колосов напомнил, что 15 лет назад на предприятиях ВОС в СЗФО трудились 10 
тыс. человек, а сейчас только тысяча. 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина отметила, что было разработано 
законодательство, предусматривающее и квотирование рабочих мест для инвалидов на 
предприятиях, и систему штрафов для предприятий, которые не берут на работу инвалидов, 
причем на суммы штрафов, поступающие в городской бюджет, город мог создавать новые рабочие 
места для инвалидов. Но регион должен был привести свое законодательство в соответствие с 
федеральным, поэтому теперь речь идет о квотировании рабочих мест для инвалидов лишь на 
предприятиях, где трудятся свыше 100 человек, а системы штрафов нет. И.Клебанов отметил, что 
федеральный закон необходимо пересмотреть. Н. Евдокимова убеждена, что в этом вопросе 
ключевую роль должно сыграть государство, так как многим предприятиям в условиях кризиса 
трудно создавать рабочие места для инвалидов и выплачивать штрафы. Сами же инвалиды 
говорили, что для таких предприятий необходимо вновь выстроить систему госзаказа. 

http://gazetanovgorod.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=8445&Itemid=36
http://med53.ru/novosti-meditsinyi-v.novgoroda/v-novgorodskoy-oblasti-vedetsya-rabota-nad-proektom-pyatiletki-sotsialnoy-podderzhki-inva.html
http://communa.ru/news/detail.php?ID=40192
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Тема доступной среды поднималась многими выступавшими на совете. Глава Комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области Оксана Пикулева напомнила, что в 
области пятая часть населения относится к так называемой маломобильной - 
инвалиды, пожилые люди. По мнению Пикулевой необходимо вносить изменения в 

Градостроительный кодекс, прописывать обязательные нормы по доступности среды. 
Председатель совета НП "Балтийский строительный комплекс" Никита Загускин отметил, что 
"законодательство по этому поводу есть, но оно не всегда выполняется". Загускин сказал, что 
саморегулируемая организация "Балтийский строительный комплекс" готова разработать и 
принять стандарты, предусматривающие конкретные проектные решения для проектировщиков, и 
контроль, чтобы эти решения исполнялись. Но безбарьерная среда - это не только доступность 
передвижения в пространстве. Для слепых и глухих людей это и доступность к информации. 
Председатель регионального отделения ВОГ Ольга Новоселова отметила, что необходима 
региональная диспетчерская служба для глухих людей, которые самостоятельно не могут 
оформить многие документы, вызвать "скорую помощь", аварийную и т.п. Также катастрофически 
не хватает сурдопереводчиков - их в России в 1990 году было 5,8 тысячи, а сейчас осталось 550. 

Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-
инвалидов (ГАООРДИ) Маргарита Урманчеева подняла вопрос о лекарственном обеспечении 
людей с редкими заболеваниями и необходимости внести изменения в закон "Об обращении 
лекарственных средств". Урманчеева также обратила внимание на изменение в законе "Об опеке и 
попечительстве", согласно которому теперь родители молодых людей с ограниченными 
возможностями становятся их опекунами по достижению совершеннолетия детьми, признанными 
недееспособными. Опекуны–родители, должны теперь писать в отделы опеки подробнейший 
отчет на каждый чек и каждую потраченную на своего же ребенка копейку. Родителям, которым и 
так трудно живется, такая "бухгалтерская" нагрузка кажется непосильной и унизительной.  

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4D435DE64A72C0D3C32577030029F8AE
Rus 

 
13 04 2010 
Илья Клебанов возглавил совет по соцзащите инвалидов 
Недавно в Санкт-Петербурге на первом заседании Координационного совета по вопросам 

социальной защиты инвалидов при полномочном представителе Президента РФ в Северо-
Западном Федеральном округе обсуждались три основных проблемы людей с ограниченными 
возможностями - доступная среда, трудоустройство и образование.  

Открывая заседание, полпред президента в СЗФО Илья Клебанов сообщил, что он лично 
возглавит совет и уверен, что работа этого совещательного органа должна выявить те проблемы в 
федеральном законодательстве, устранение которых позволит качественно улучшить жизнь 
инвалидов.  

Илья Иосифович напомнил, что Россия еще осенью 2008 года присоединилась к 
Европейской Конвенции по правам инвалидов, а осенью нынешнего года должна ее 
ратифицировать. Полпред подчеркнул, что в СЗФО проживают 1,6 миллионов инвалидов, среди 
которых 50 процентов - мужчины, а 45 процентов - люди трудоспособного возраста. 
Исполнительным органом Координационного совета Клебанов назвал недавно созданный Северо-
Западный благотворительный фонд соцзащиты инвалидов «Самсон».  

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина напомнила, что в городе на Неве 
разработано законодательство, предусматривающее и квотирование рабочих мест для инвалидов 
на предприятиях, и систему штрафов для предприятий, которые не берут на работу инвалидов. Но 
город должен привести свое законодательство в соответствие с федеральным, поэтому теперь 
речь идет о квотировании рабочих мест для инвалидов лишь на предприятиях, где трудятся свыше 
100 человек, а системы штрафов нет.  

Тема безбарьерной среды звучала во многих выступлениях на координационном совете. 
Председатель совета саморегулируемой организации НП «Балтийский строительный комплекс» 
Никита Загускин заметил, что «универсальный дизайн необходим закладывать еще на уровне 
проектирования, и законодательство по этому поводу имеется, но оно не всегда выполняется.  

Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-
инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева подняла вопрос лекарственного обеспечении 
людей с редкими заболеваниями и необходимости внести изменения в закон «Об обращении 
лекарственных средств», а также напомнила, что государство в рамках программ помощи 
инвалидам могло бы наконец начать закупать услуги у некоммерческих организаций.  

В ходе заседании обсуждены несколько важных проблем профилактики инвалидизации 
детей с помощью высоких медицинских технологий на базе федеральных медицинских 
учреждений, расположенных в Санкт-Петербурге, а также необходимость придания юридического 

http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4D435DE64A72C0D3C32577030029F8AERus
http://www.asi.org.ru/ASI3/rws_asi.nsf/va_WebPages/4D435DE64A72C0D3C32577030029F8AERus
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статуса существующему на базе Детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге Ожогового 
центра СЗФО.  

http://www.b-port.com/news/archive/2010-04-13-22/ 
13 04 2010 
Правозащитники просят Медведева объявить широкую амнистию 
Правозащитники призывают президента Дмитрия Медведева предложить Госдуме проект 

постановления об амнистии, альтернативный уже принятому нижней палатой в первом чтении. 
Соответствующее обращение направили главе государства руководитель Московской 
Хельсинкской группы Людмила Алексеева и лидер движения "За права человека" Лев Пономарев. 
"С учетом реальностей, такая мера будет означать некое подобие политической амнистии и 
значительно усилит престиж закона и государства в обществе ", — подчеркивается в обращении, 
распространенном в понедельник.  

Правозащитники призвали включить в проект экономические преступления. "Необходимо 
включить в амнистию так называемые "экономические дела", — отметили Алексеева и Пономарев. 
Гражданские активисты обеспокоены тем, что "постановлением Госдумы планируется 
освобождение только порядка 200 человек, имевших отношение к Великой Отечественной войне. 
Мы считаем, что под такую амнистию должны подпасть все обвиняемые или осужденные за 
преступления небольшой и средней тяжести, не связанные с преступлениями против личности, 
все преступления, совершенные по неосторожности, а также все осужденные и подследственные 
(кроме особо тяжких статей), имеющие серьезные болезни, инвалиды, достигшие пенсионного 
возраста, беременные, имеющие несовершеннолетних детей", — говорится в обращении. 

9 апреля Госдума РФ решила судьбу заключенных, проголосовав за проект постановления 
об объявлении амнистии в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной Войне. Как и 
предполагалось, на волю выйдут около 200 человек. Нижняя палата обсудила также и порядок 
применения постановления об амнистии. Как сообщалось ранее, документ был внесен на 
рассмотрение главой думского Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству Павлом Крашенинниковым. Амнистия распространяется на 
участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, проработавших в период с 22 июня 
1941 по 9 мая 1945 годов не менее 6 месяцев, бывших узников концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных нацистской Германией и ее союзниками в период Второй 
Мировой войны. Под амнистию попадают также жители блокадного Ленинграда. Эта категория 
осужденных будет отпущена на свободу без ограничений. От наказания также освобождаются 
условно осужденные и осужденные с отсрочкой наказания. Постановление об объявлении 
амнистии предусматривает прекращение уголовных дел в отношении аналогичных категорий лиц. 
Однако амнистия не будет применяться к лицам, совершившим преступления против жизни или 
половой неприкосновенности несовершеннолетних.  

Также Госдума рассмотрела альтернативные проекты постановлений от партии ЛДПР, 
КПРФ и "Справедливой России". Депутаты других партий предлагали принять вариант 
расширенной амнистии и включить в амнистию подростков, беременных женщин, заключенных 
старших возрастов, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, и участников боевых действий. 
Однако Госдума РФ проголосовала за проект постановления П. Крашенинникова. В ходе 
обсуждения проекта постановления многие депутаты выступили с резкой критикой амнистии 200 
человек. Депутат от КПРФ Владислав Юрчик напомнил, что по амнистии 2000 года на свободу 
было выпущено 200 тысяч человек. По амнистии 2006 года — также большое число заключенных. 
"Поэтому объявлять амнистию 200 человек, зная пороки судебной системы России, это горькая 
пилюля для тех, кто ждет своих близких", — сказал Юрчик. Кроме того, депутат отметил, что за 
2009 год было выявлено 77 тысяч нарушений закона в местах содержания заключенных. Выступая 
перед депутатами, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ни одна из амнистий не 
подразумевает, что выйдут на свободу преступники, которые совершили тяжкие преступления. 
Поэтому амнистия в 200 человек выглядит как издевка. Депутат от "Справедливой России" 
Татьяна Москалькова также считает, что к такому маленькому количеству заключенных можно 
было применить помилование, не говоря об амнистии.  

Павел Крашенниников, автор утвержденного проекта постановления об амнистии, считает, 
что принятая амнистия не повлияет на криминогенную ситуацию в стране. При этом он 
раскритиковал предложение от партии ЛДПР, указав на то, что амнистия в проекте партии очень 
походит на амнистию 2006 года, однако выпускать одну и ту же категорию граждан неправильно.  

http://www.pravo.ru/news/view/28188/ 
http://www.pravo.ru/news/view/27804/ 
 
22.04.10 
Программа выделения бесплатных земельных участков льготникам буксует 
В муниципалитетах ссылаются на отсутствие денег и документов.  

http://www.b-port.com/news/archive/2010-04-13-22/
http://pravo.ru/news/view/27734/
http://pravo.ru/news/view/27626/
http://pravo.ru/news/view/27626/
http://pravo.ru/news/view/27626/
http://pravo.ru/news/view/27981/
http://www.pravo.ru/news/view/28188/
http://www.pravo.ru/news/view/27804/
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Уральские муниципалитеты отказываются бесплатно выделять земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. Из более чем 5 тысяч подавших заявления граждан 
участки получили только 35 человек. Причины крайне медленной реализации областного закона 
сегодня огласил на заседании Палаты представителей Заксобрания Свердловской области 
заместитель главы МУГИСО Михаил Жабреев. 

Закон об особенностях регулирования земельных отношений на территории региона 
предусматривает, что право на бесплатное получение земельных участков имеют федеральные 
льготники — инвалиды, несколько категорий военнослужащих, чернобыльцы, граждане, 
пострадавшие от воздействия радиации из-за аварии на ПО «Маяк».Также в число получателей 
входят молодые семьи, нуждающиеся в жилье, и жители сельской местности. 

С начала года жителями уральских муниципалитетов было подано 5092 заявки на 
получение земельных участков, 851 человек подали заявки на выделение земли не в своих 
муниципалитетах. На учет поставлено 168 заявителей, 35 гражданам выданы земельные участки. 

Проблемы с выделением земли, по словам Михаила Жабреева, в муниципалитетах 
проистекают из-за отсутствия средств на межевание земли и подведение к участкам инженерной 
инфраструктуры. Также не разработаны порядки выделения участков. Из 70 муниципалитетов 
необходимую документация подготовили только 22. Земли выделены только в 3 городах: Асбесте, 
Дегтярске и Каменске-Уральском. Тормозит реализацию областного закона отсутствие четких 
данных по уплате налога с земельных участков.  

«Если платить 13% как подоходные налог, то от какой стоимости земли определять налог. 
Если от кадастровой, это будет многим не по карману»,— отметил депутат ППЗС Анатолий 
Сысоев.  

В числе предложений парламентариев было создание корпорации, занимающейся 
предоставлением земельных участков гражданам и вопросами возведения на них жилья. Депутаты 
также подчеркнули, что земли необходимо выделять именно жителям тех муниципалитетов, где 
выделяются участки. В настоящее время 50% подавших заявки в Среднеуральске и Березовском 
являются иногородними, в Екатеринбурге подали заявки 10% иногородних. Стоит отметить, что в 
крупных городах, где существует дефицит земли, рекомендовано расширить территории 
муниципалитетов. Всеми этими вопросами займется специально созданная в Заксобрании 
рабочая группа по мониторингу проблем, связанных с выделением земельных участков.  

http://www.justmedia.ru/news/society/2010/04/22/68575 
 
22 04 2010 
Министр обороны предложил перевести солдат на пятидневную рабочую неделю, 

дав им два выходных 
Министр обороны России Анатолий Сердюков встретился с представителями 

общественных организаций, занимающимися армейскими проблемами. Господин Сердюков 
заявил, что намерен серьезно изменить солдатский быт, а его главное предложение: перевести 
солдат на пятидневную рабочую неделю, дав им два выходных. "Мы хотим создать такой режим 
работы, при котором пять дней в неделю солдат бы занимался физической подготовкой, боевой 
учебой, осваивал оружие и технику. А суббота и воскресенье были бы для него выходными днями, 
чтобы он имел право в гражданской одежде пойти в увольнение",- сказал министр, уточнив, что 
выходных могут быть лишены те, кто нарушал распорядок в ходе рабочей пятидневки. Кроме того, 
господин Сердюков намерен освободить солдат от приготовления пищи и уборки территории 
части, отдав эти функции на аутсорсинг коммерческим организациям. На территории частей, по 
его замыслу, должны появиться чайные и точки доступа к интернету. Еще одно новшество 
касается распорядка дня во время службы. Анатолий Сердюков заявил, что время подъема и 
отбоя должно сдвинуться на час вперед, то есть на 7.00 и 23.00. А если солдат получает 
усиленные физические нагрузки, то ему будет положен дополнительный час послеобеденного 
отдыха. Выпускникам вузов (они подлежат призыву в случае, если в учебном заведении нет 
военной кафедры) министр предлагает служить "не совсем в обычном порядке, а по 
специальности". 

"Коммерсант" 
http://rokf.ru/different/2010/04/22/103237.html 
 
22 04 2010 
Уполномоченный по правам детей в России ознакомился с проблемами детей-

инвалидов на Ставрополье 
Уполномоченный при президенте Российской Федерации Павел Астахов побывал сегодня 

на Ставрополье. Он принял участие в пленарном заседании Всероссийской научно-практической 
конференции "Реализация государственной политики в интересах детей с ограниченными 

http://www.justmedia.ru/news/society/2010/04/22/68575
http://kommersant.ru/
http://rokf.ru/different/2010/04/22/103237.html
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возможностями здоровья" в Кисловодске и посетил ряд детских социальных учреждений. Об этом 
корреспонденту "Кавказского узла" сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края. 

Открывая конференцию, омбудсмен подчеркнул значение консолидации усилий всех 
уровней власти в решении проблем инвалидов. Это касается создания соответствующей 
социальной инфраструктуры и устранения существующих барьеров на пути интеграции инвалидов 
в общество - от архитектурно-строительных и транспортных до информационных и 
психологических. Особо он остановился на значимости в такой работе человеческого фактора. 

Затем П.Астахов лично посетил ряд детских социальных учреждений края в городе 
Кисловодске и Ессентуках. В их числе - кисловодский детский дом №31, специализированная 
коррекционная школа-интернат №18, реабилитационный центр "Орленок" и другие объекты.  

Павел Астахов осмотрел помещения, где живут, учатся и проводят досуг дети, пообщался 
с воспитанниками, преподавателями и персоналом. Принял участие в проведении урока 
социально-бытовой ориентации в кисловодском лицее №18 для слабовидящих детей. При этом 
уполномоченный по правам ребенка повышенное внимание уделил оборудованию и санитарии 
посещаемых объектов.  

"Чтобы обеспечить чистоту, больших вложений не требуется. А вот если ребенок с детства 
привык видеть перед собой разбитое окно или грязное зеркало, он потом также будет 
"обустраивать" свой дом, свою семью", - сказал Астахов.  

Второй момент, который попал во внимание омбудсмена - ведение личных дел 
несовершеннолетних граждан, оставшихся без попечения родителей. "В детских домах, в школах-
интернатах должны быть полные досье на воспитанников. Работу по взысканию алиментов с 
недобросовестных родителей, по обеспечению жильем выпускников должны проводить 
социальные работники. Там, где этого можно добиться, такие задачи должны быть решены", - 
отметил он. 

По ходу поездки П. Астахов сделал два подхода к прессе. Вопросы журналистов касались 
видения решения проблем социальной адаптации детей, путей снижения детской преступности и 
других острых тем.  

На вопрос о дальнейшем развитии международного усыновления, Астахов ответил, что 
видит эффективность этой практики при условии повышенного контроля ситуации в семьях с 
усыновленными и приемными детьми. Причем, не только за рубежом, но и в случаях 
отечественных усыновлений. Он также поднял тему послепатронатного сопровождения для 
улучшения социальной адаптации выпускников социальных детских учреждений. 

"Пока ребенок воспитывается в интернате, он привыкает, что за него все делают. 
Исполняется восемнадцать лет, человек выходит во взрослую жизнь, и вот вроде бы перед нами 
дееспособный совершеннолетний. Но в то же время он еще ребенок", - считает Астахов.  

По информации аппарата губернатора Ставропольского края, количество инвалидов в 
Ставропольском крае составляет около 249 тыс. человек или 9,3% населения края. В их числе 8,3 
тыс. детей. Из них 864 человека обучаются в коррекционных школах и интернатах, в 
общеобразовательных учреждениях - 2900 человек, дошкольные образовательные учреждения 
посещают 54 человека. 

Ставропольский край стал федеральной экспериментальной площадкой по 
дистанционному обучению детей-инвалидов. За счет федерального бюджета с использованием 
новейшего оборудования с 2010-2011 учебного года 50 детей начнут обучение на дому. К 2012 
году их число планируется увеличить до 200.  

Решаются вопросы инклюзивного образования. В настоящее время 7% образовательных 
учреждений края оборудованы пандусами и другими средствами технического обеспечения для 
пребывания детей-инвалидов в школах. 

27 февраля 2008 года был принят закон Ставропольского края "Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур". 

Если в 2005 году во всех городах и районах Ставрополья было введено в эксплуатацию 
302 объекта социальной инфраструктуры, приспособленных для маломобильных групп населения, 
или 55,5% от всех введенных объектов, то по итогам 2009 года введен 471 такой объект, или 77%. 
Удельный вес завершенных точек строительства в социальной инфраструктуре, где учтены 
потребности передвижения инвалидов, увеличился с 4% в 2004 году до 22% в 2010 году. По 
маршрутам общественного транспорта запущены 100 низкопольных автобусов с выдвижными 
пандусами. В крае это считают началом масштабной работы по созданию безбарьерной среды.  

В Ставропольском крае состоит на учете 1482 человека из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье. С 2004 по 2009 годы для этой 
категории детей приобретено 571 жилое помещение. В 2010 году на такие цели выделены 
средства в размере 187,3 млн руб., в том числе 23 млн руб. из федерального бюджета. Это 
позволит приобрести жилье для 175 человек. 

http://kavkaz-uzel.ru/
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Напомним, что 16 апреля Следственное управление СКП РФ по Ставропольскому краю и 
региональный уполномоченный по правам ребенка подписали соглашение о сотрудничестве. 
Заключение соглашения обусловлено необходимостью организации профилактики преступлений в 
отношении детей, защиты их прав и интересов. 

Автор: Елена Костенко; источник: корреспондент "Кавказского узла"  
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/167973/ 
 
22 04 2010 
Ухтинские депутаты выступают за создание единого республиканского регистра 

детей-инвалидов 
 

 
Фото БНКоми 
Ухта является показательным примером в плане реализации прав лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение образования. Именно поэтому «северная жемчужина» 
была избрана местом проведения «круглого стола» на тему «О проблемах и перспективах 
развития на территории Республики Коми системы образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», в работе которого приняли участие более 50 человек: группа депутатов 
Госсовета Коми под председательством спикера регионального парламента Марины Истиховской, 
представители республиканских органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления и общественных объединений. 

Об опыте работы по доступности образования для инвалидов участникам встречи 
рассказала депутат Совета Ухты, председатель Ухтинской городской организации Всероссийского 
общества инвалидов Маргарита Колпащикова. 

По ее словам, на протяжении многих лет в городе принимаются и реализуются пграммы, 
которые позволяют решать проблемы людей с ограниченными возможностями. Так, в 2004 году в 
рамках муниципальной программы «Школа для всех» местный бюджет выделил 1 миллион 200 
тысяч рублей на переоборудование школы № 16 (обустройство пандусов, туалетов, доступных для 
детей-колясочников). Почти 3 миллиона 600 тысяч рублей было выделено в 2009 году в рамках 
программы формирования среды жизнедеятельности. Благодаря этой программе руководству 
Ухты удалось не только сделать пандусы к социально-значимым объектам, но и создать 
пристройки к выходам из квартир инвалидов-колясочников, получающих образование в училищах 
и вузах города, чтобы дать им возможность посещать лекции и занятия. 

Сегодня в Ухте принята муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов», 
предусматривающая средства на создание Ресурсного центра по работе с обучающимися детьми-
инвалидами, приобретение «вертикализатора» и персональных компьютеров для детей, 
обучающихся на дому, а также на переподготовку педагогов. 

«Сегодня мы пришли к тому, что самый лучший вариант - инклюзивное образование, 
подразумевающее, что все дети могут учиться, и направленное на включение ребенка в 
образовательный процесс с использованием индивидуальных гибких программ для обучения 
каждого конкретного ребенка. И сегодня одной из самых главных наших побед я считаю то, что те 
дети, которых ждало поступление в Кочпонский дом-интернат, благодаря внедрению инклюзивного 
образования, не только остались в семьях, но и посещают школу», - отметила Маргарита 
Колпащикова. 

По ее словам, для решения проблемы доступности образования для детей-инвалидов, 
необходимо решать вопросы на республиканском уровне. Так, назрела необходимость создания 
единого регионального регистра детей с ограниченными возможностями. 

«Только когда мы узнаем точное количество детей, их потребности, мы сможем понять, 
какие средства потребуются для реализации конкретных задач. Кроме того, когда будет известно, 
что через год-два в школу придет ребенок с такими-то проблемами и нуждами, подготовится к 
этому технически и методически можно будет заранее», - привела депутат аргументы. 

Кроме того, необходимо совершенствовать систему раннего вмешательства и дошкольного 
воспитания, в рамках которой должно быть отлажено взаимодействие всех специалистов, 
занимающихся детьми с проблемами: медиков, соцработников, педагогов, и психологов. «Сегодня 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/167833/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/167973/
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все работают разрозненно. А ведь только вместе они могут решать возникающие проблемы», - 
добавила председатель Ухтинской городской организации Всероссийского общества инвалидов. 

Кроме того, Маргарита Колпащикова отметила необходимость принятия закона об 
образовании с учетом инклюзивных подходов, республиканской программы по социальной защите 
и созданию безбарьерной среды для инвалидов, а также региональной программы «Дети 
республики Коми» с подпрограммой «Дети-инвалиды». 

Как рассказал корреспонденту «Комиинформа» глава Ухты Александр Макаренко, 
комментируя итоги «круглого стола», сегодня руководство города делает все возможное, чтобы 
решать проблемы людей с ограниченными возможностями. Однако многие вопросы не могут быть 
решены на муниципальном уровне. «При этом речь идет не столько о финансировании, сколько о 
законодательных нормах. Мы очень рассчитываем на то, что депутаты Госсовета Коми примут 
необходимые решения, которые необходимы для решения проблем инвалидов не только Ухты, но 
и всей республики. Кроме того, мы надеемся, что законодатели выйдут с законодательной 
инициативой в Госдуму РФ для внесения поправок в федеральное законодательство, которые 
позволят работать ему сверху до низу», - добавил собеседник информагентства. 

Александра Краснова 
 http://komiinform.ru/news/65122/ 
 
27 04 2010 
В Свердловской области начали бесплатно раздавать землю 
Заявления на получение участка под строительство жилья подали уже почти 6 тысяч 

свердловчан, удовлетворено пока только 35 заявок. Только в Екатеринбурге на землю претендует 
около трех тысяч человек. Спикер городской думы Евгений Порунов опасается, что на всех 
желающих земли может не хватить. По его словам, в городе 12 категорий льготников, которые 
могут рассчитывать на участки, а по всей области таких людей около 800 тысяч, тогда как в 
окрестностях Екатеринбурга под застройку может быть выделено не больше 49 тысяч гектаров. 
Порунов назвал постановление о предоставлении бесплатных участков - популистским и 
нуждающимся в доработке. К примеру, по его мнению, можно ввести такое правило - у тех, кто в 
течение пяти лет ничего на своем участке не построит, землю будут изымать. Между тем, 
некоторые эксперты полагают, что бесплатное выделение земли в итоге может превратиться в 
бизнес. Люди будут получать участки и попросту их перепродавать. Напомним, по закону, на 
бесплатную землю могут рассчитывать 12 категорий льготников, в том числе, инвалиды, 
военнослужащие, молодые семьи, в которых супругам не исполнилось 35 лет, и многодетные 
родители. 

http://rubl.ru/news/8023_v-sverdlovskoy-oblasti-nachali-besplatno-razdavat-zemlyu.html 
 
26 04 2010 
Петербургские депутаты подготовят проект федерального закона о защите 

ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
Об этом сегодня говорили во время встречи представителей общественных организаций 

чернобыльцев с председателем Законодательного Собрания Вадимом Тюльпановым. По словам 
участника встречи, депутата Госдумы Натальи Карпович, результаты этой встречи дают основания 
для оптимизма: проблемы родственников тех, кто участвовал в ликвидации аварии, в Петербурге 
решаются: 

"Мы подняли весь блок вопросов, начиная от законодательства и заканчивая какими-то 
вопросами, касающимися региона. Намечено проведение круглого стола по вопросам 
диспансеризации и лечения чернобыльцев. Намечена работа с законопроектами по пособиям, не 
как социальных пособий, а как, именно, пособий по возмещению вреда. То есть это те проблемы, 
которые все время чернобыльцы ставили, что они не инвалиды по здоровью и не нужны им 
социальные какие-то доплаты, им нужны по закону возмещение вреда, который есть. Был передан 
Вадиму Альбертовичу Тюльпанову законопроект, который, в общем-то, может отрегулировать 
непосредственно сегодняшнее состояние законодательства. Ну, и ряд вопросов обсудили, 
которые касаются вдов, жилья. На сегодняшний момент жилищные вопросы в Санкт-Петербурге 
решены у чернобыльцев-инвалидов. До конца года жилье получат две семьи".  

Напомним, количество возможных жертв, произошедшей 24 года назад, аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также ее последствий, к настоящему времени оценивается в несколько 
тысяч человек.  

http://www.echomsk.spb.ru/content/store/default/root_site/shmode/2/ids/438/ida/98070/idt/news.h
tml 

 
27 04 2010 
Инвалиды выступают против старых проблем при новой власти 

http://komiinform.ru/news/65122/
http://rubl.ru/news/8023_v-sverdlovskoy-oblasti-nachali-besplatno-razdavat-zemlyu.html
http://www.echomsk.spb.ru/content/store/default/root_site/shmode/2/ids/438/ida/98070/idt/news.html
http://www.echomsk.spb.ru/content/store/default/root_site/shmode/2/ids/438/ida/98070/idt/news.html
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Пятого мая у «Гостиного двора» пройдет мероприятие по сбору подписей под обращением 
Общественных организаций инвалидов к главе города Евгению Тефтелеву и председателю МГСД 
Александру Морозову. 

Акция под названием «Быть или не быть, или Новая власть, но старые проблемы?» 
стартует в 13:00. Как нам сообщила пресс-секретарь Правобережного общества инвалидов, цель 
мероприятия: собрать как можно больше подписей горожан в поддержку своих требований и 
побудить органы власти города к исполнению законов, затрагивающих интересы инвалидов. Также 
акция нацелена на то, чтобы акцентировать внимание властей на ситуацию с реабилитацией 
инвалидов в городе и найти поддержку у магнитогорцев. 

В мероприятии примут участие молодые активисты, представители общественных 
организаций инвалидов, члены городской Общественной молодежной палаты и волонтеры 
благотворительного фонда. 

http://www.verstov.info/7966-invalidy-budut-borotsya-so-starymi-problemami-protiv-novoj-
vlasti.html 

 
28 04 2010 
Жить, а не выживать!.. 

 
Невысокий материальный статус — еще не повод для пессимизма. Отсутствие стабильных 

доходных источников можно хотя бы частично компенсировать общением в кругу друзей и каким-
нибудь хобби, например занятием в тренажерном зале. 

№72 (5049) 28.04.2010 
Владимир Макаров 
В этом убеждены во Всероссийской общественной организации инвалидов (ВОИ) 

Омутинского района. 
Районная организация инвалидов располагается в бревенчатом двухэтажном здании в 

центре села Омутинского. Ее председатель Татьяна Апциаури старается максимально 
использовать каждый метр помещения. Здесь работает, например, маленький магазинчик по 
продаже бывшей в употреблении одежды. Куртку или скромный костюм можно купить всего за 
двести-триста рублей. 

Рядом стоит караоке (приз за первое место в областном кубке КВН среди лиц с 
ограниченными возможностями), а на втором этаже каждую неделю проходят собрания 
молодежной организации и женского клуба «Селяночка». Есть также клуб «Здоровье», участники 
которого посещают местный физкультурно-оздоровительный комплекс. В организации занимаются 
и художественно-прикладным творчеством: тестопластикой, росписью по стеклу. 

«Поговорим друг с другом о наболевшем, и сразу легче становится», — объясняет свое 
стремление чаще бывать в ВОИ одна из пожилых женщин. На большие мероприятия инвалиды 
собираются со всех уголков района: на местах работает 16 первичных организаций. Татьяна 
Апциаури старается создать в коллективе дружескую, приподнятую атмо-сферу. Не забывает она 
и об отстаивании прав людей с ограниченными возможностями, хотя и признается, что особых 
надежд на улучшение их материального положения пока нет. По ее словам, в районе проживает 
1,8 тысячи человек с той или иной группой инвалидности, а гарантированных рабочих мест, 
которые предоставляются в соответствии с квотой, всего 50. По мнению Татьяны Апциаури, 
федеральный закон № 122, принятый несколько лет назад и больше известный как закон «о 
монетизации льгот», существенно ограничил возможности трудоустройства инвалидов. 
Обязательная трехпроцентная квота для них после вступления закона в силу стала 
распространяться не на все предприятия, как раньше, а только на самые крупные — с 
численностью от ста работников. А таких предприятий в районе — раз-два и обчелся. 

Есть, конечно, и другой путь — развивать личные подсобные хозяйства, участвуя в 
областных программах по самообеспечению и самозанятости и получая в качестве подъемных из 
бюджета 30, 40, 50 тысяч рублей. Но, признается Татьяна Апциаури, держать по пять-десять 
коров, а только в таком случае можно рассчитывать на рентабельность своего производства, 
многим инвалидам не под силу. Здоровье не позволяет. Поэтому они вынуждены ограничиваться 
минимумом живности. 

http://www.verstov.info/7966-invalidy-budut-borotsya-so-starymi-problemami-protiv-novoj-vlasti.html
http://www.verstov.info/7966-invalidy-budut-borotsya-so-starymi-problemami-protiv-novoj-vlasti.html
http://www.t-i.ru/numbers/show/785/
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Некоторые участники общества, получившие инвалидность в молодости и не успевшие 
заработать трудовой стаж, имеют пенсии всего по три с половиной — четыре тысячи рублей. 
Суммы более чем скромные. Благо, расходы на коммуналку в селах обычно ниже, чем в городах. 

Татьяна Апциаури считает, что необходимо вернуться к прежней системе квотирования 
рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, и рассчитывает на помощь районных и 
областных властей. Без бюджетной поддержки трудно проводить даже обычные чаепития. 

1848 инвалидов проживает в Омутинском районе. 
 
28 04 2010 
Павел Астахов: «Инвалиды у нас — чиновники» 

 
У меня один начальник . Президент РФ!  
На Ставрополье побывал уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел 

Астахов.  
Маленькая пресс-конференция состоялась перед открытием большой Всероссийской 

научно-практической конференции «Реализация государственной политики в интересах детей 
с ограниченными возможностями». Вот что говорил правозащитник.  

Железная позиция  
— В каждой ситуации, связанной с правами детей, нужно разбираться. Моя железная 

позиция — помочь, на ней и буду настаивать. Прежде чем отобрать ребенка, нужно разобраться. 
Есть реальная угроза для его жизни, действовать по закону — изымать из семьи. Нет такой 
опасности и видно, что можно дать шанс человеку, попавшему в сложную социальную 
ситуацию, — помогать. Материнское неблагополучие — беда для детей, проблема. Забирают-то 
в большинстве случаев не за бедность. Она не мешает убраться в квартире, вшей у ребенка 
вывести. В таких случаях обращайтесь в первую очередь в органы соцзащиты, к уполномоченному 
по правам ребенка в регионе. Его позиция — стоять на страже интересов семьи.  

Как в какой-нибудь Женеве  
— Мы уже привыкли говорить «дети с ограниченными возможностями», потому что 

инвалидность по общим стандартам принято считать не какой-то особенностью, а проявлением 
самой нашей жизни.  

Что касается конференции, нужно это только с одной целью — не просто собраться 
и поговорить, а предложить позитивный опыт для адаптации людей с целью помочь им жить 
полноценно. Как проехать инвалиду-колясочнику к этой музыкальной школе, где проходит 
конференция? А подъезды, общественный транспорт, железнодорожный? С этого и начинается 
доступность, провозглашенная федеральным законом. Любая дверь должна быть готова к приему 
инвалида-колясочника. Как во всем цивилизованном мире. Губернатор один как-то говорит мне: 
«Павел Алексеевич, а 10 лет назад вообще ни одного пандуса в городе не было». А в какой-нибудь 
Женеве везде были пандусы. Будем ориентироваться на хорошее и свои стандарты повышать.  

«Черная метка» для бюрократа  
— Нужно учиться: пересадить наших чиновников на день в инвалидные коляски, как часто 

бывает на Западе. Правительство так передвигается, чтобы почувствовать, каково человеку 
с ограниченными возможностями. Завязать глаза чиновникам на целый день — найдите кнопочку 
на лифте, перила лестницы. Нет в телевизоре сурдоперевода, титрования — смотрим без звука 
до тех пор, пока не сделано то, что зависит от чиновников, представляющих соответствующие 
ветви власти. И если проводится такая конференция, я хочу, во-первых, услышать здесь голос тех, 

http://stavropol.aif.ru/search?query=%22%CF%E0%E2%EB%E0%20%C0%F1%F2%E0%F5%EE%E2%22%20%7C%20%22%CF%E0%E2%E5%EB%20%C0%F1%F2%E0%F5%EE%E2%22&from_hs=1
http://stavropol.aif.ru/search?query=%22%CF%E0%E2%EB%E0%20%C0%F1%F2%E0%F5%EE%E2%22%20%7C%20%22%CF%E0%E2%E5%EB%20%C0%F1%F2%E0%F5%EE%E2%22&from_hs=1
http://stavropol.aif.ru/search?query=%22%CF%E0%E2%EB%E0%20%C0%F1%F2%E0%F5%EE%E2%22%20%7C%20%22%CF%E0%E2%E5%EB%20%C0%F1%F2%E0%F5%EE%E2%22&from_hs=1
http://stavropol.aif.ru/search?query=%EF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&from_hs=1
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кого это непосредственно касается, и тех, кто может эти проблемы решить. Если чиновники 
не слышат инвалидов, они сами становятся инвалидами — плохо видящими и плохо слышащими. 
Я на одной такой встрече собрал со стола таблички с фамилиями чиновников, которые 
ее проигнорировали, и передал губернатору с «черной меткой» (к слову, больше десятка табличек 
организаторы конференции убрали со стола до появления Астахова, что могли наблюдать 
журналисты. — Ред.).  

Рычаги же воздействия на чиновников очень простые — есть закон о госслужбе, о котором 
многие забывают. Я имею право давать любое представление, любые рекомендации 
по смещению того или иного чиновника. У меня единственный и главный начальник — президент 
РФ. Главный союзник, заинтересованный в том, чтобы чиновники работали так, как положено 
по закону.  

Пятигорский интернат для детей-инвалидов  
— Будем разбираться, что лежит в основе решения о его присоединении 

к общеобразовательной школе. Попытки завладеть имущественным комплексом таких учреждений 
известны — в Ижевске ситуация была связана с желанием получить 3 гектара земли в центре 
города. С другой стороны, какова позиция родителей: не можем сами воспитывать, обеспечивать, 
пусть государство занимается? Все-таки это ваши дети в первую очередь. Я знаю, что это такое. 
И как поступают с образованием, мне знакомо. Говорю ответственно: двое из 4-х детей моей 
старшей сестры — инвалиды. Она воспитывает их одна, оставшись вдовой. Сначала передавала 
детей на обучение, постепенно их «выжили» на домашнюю форму, так все и закончилось.  

Мы должны услышать, увидеть, почувствовать, вступить в диалог с людьми, которые 
являются особенными. Мы должны стать им глазами, ушами, руками, ногами.  

http://stavropol.aif.ru/issues/865/08_01 
 
28 04 2010 
Власти Москвы хотят принять закон об увеличении доходов нотариусов 
В будущем году в столице могут вступить в силу льготные тарифы за совершение 

нотариальных действий для социально незащищенных горожан, сообщает "Российская газета".  
"В Москве проживает более 3 миллионов пенсионеров" — рассказала  первый заместитель 

руководителя департамента социальной защиты населения Ольга Грачева, которая является 
одновременно заместителем руководителя рабочей группы по разработке нового закона. — 
"Среди них — 135 тысяч, нуждающихся в услугах социальных работников. Это люди, которые не 
могут без помощи сходить ни в магазин, ни в аптеку, ни в поликлинику. Проблемой для них 
становится и визит к нотариусу — добраться тяжело, а вызвать домой — проблематично". 

Облегчить ситуацию для пожилых людей и инвалидов департамент соцзащиты пытался, 
заключив с Нотариальной палатой Москвы соглашение о том, чтобы в случае необходимости они 
могли хотя бы за свой счет пригласить нотариуса с выездом на дом. Но стало очевидно, что этого 
явно недостаточно. 

Департамент социальной защиты населения Москвы выступил с инициативой продумать 
комплекс мер, которые могли бы сделать эту услугу для социально незащищенных горожан более 
доступной. Мэр Москвы Юрий Лужков поддержал ее, и решено разработать специальный 
городской закон, который поможет заинтересовать нотариусов. В правительстве Москвы 
согласились, что городскому бюджету под силу доплачивать им за выездную работу какие-то 
деньги. Зато власти будут спокойны, что к старикам придет не проходимец с улицы, быть может, с 
липовым удостоверением нотариуса, а человек проверенный. 

http://www.pravo.ru/news/view/29183/ 
 
30 04 2010 
Усилия власти и НГО в социальной защите инвалидов  
Автор: Андрей Рысев 

http://stavropol.aif.ru/issues/865/08_01
http://pravo.ru/news/view/28298/
http://pravo.ru/news/view/28298/
http://pravo.ru/news/view/28298/
http://www.rg.ru/2010/04/28/notarius.html
http://pravo.ru/news/view/28785/
http://www.pravo.ru/news/view/29183/
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В апреле в полпредстве президента РФ в СЗФО прошло первое заседание 

Координационного совета по вопросам социальной защиты инвалидов. Отчет Андрея Рысева.  
Координационный совет возглавил полномочный представитель президента России в 

СЗФО Илья Клебанов. На заседание были приглашены руководители социальных блоков 
правительств регионов Северо-Западного Федерального округа. Также были приглашены и 
руководители крупнейших общественных организаций, представляющих интересы людей с 
ограниченными возможностями – взрослых, детей и родителей детей-инвалидов. Новые 
обязательства РФ, возникшие после подписания Социальной хартии, вынуждают власти 
искать поддержки у профильных НГО. 

Три основные темы, оказались главными в обсуждении, которое прошло среди чиновников 
и представителей НГО. Это – образование, трудоустройство и доступная среда людей с 
ограниченными возможностями. Эти постулаты заложены в Европейской конвенции по защите 
прав людей с ограниченными возможностями. 

План действий в данном направлении на 2006-2015 был представлен в Петербурге еще в 
сентябре 2006 года.  Тогда около 200 участников, стали участниками конференции, которая 
прошла в Царском селе и была приурочена к открытию реабилитационного центра людей с 
ограниченными возможностями. Желание подписать европейскую хартию высказал тогдашний 
глава минздравсоцразвития Михаил Зурабов. 

Принятый Комитетом Министров Совета Европы в апреле 2006 года План действий 
включает в себя 15 направлений, касающихся таких сфер, как участие в общественной, 
политической и культурной жизни, образование, информация и коммуникация, трудоустройство, 
доступ к зданиям, сооружениям и средствам транспорта. Большое внимание в документе уделено 
нуждам женщин и детей с ограниченными физическими возможностями, а также инвалидам, 
нуждающихся в интенсивном уходе. 

Илья Клебанов в своем выступлении, предварявшем обсуждение темы, рассказал, что 
Россия еще осенью 2008 года присоединилась к Европейской Конвенции по правам инвалидов, а 
осенью 2010 года должна ее ратифицировать. Илья Клебанов сообщил, что число инвалидов в 
Петербурге составляет уже 783 тысячи человек, т.е. около 17% от общей численности населения. 
Последние два десятилетия число детей-инвалидов растѐт чрезвычайно быстро. Также было 
сказано, что среди инвалидов 50% - мужчины, а 45% - люди трудоспособного возраста. 

В итоге Исполнительным органом Координационного совета Клебанов назвал недавно 
созданный Северо-Западный благотворительный фонд соцзащиты инвалидов «Самсон». 

Илья Клебанов, а также советник председателя Совета Федерации Федерального 
собрания РФ Наталия Евдокимова говорили о проблемах интеграции и инклюзивного образования 
детей -инвалидов в обычных школах. «Задача интеграции не решена», - отметил полпред. А 
Евдокимова напомнила о том, что в целом ряде стран, осуществляющих интеграцию и 
инклюзивное образование детей-инвалидов в обычных школах существуют так называемые 
«помощники», которые в буквальном смысле слова помогают ребенку в учебном процессе. 

В настоящее время существует опасность, что такое понятие может исчезнуть. 
Обсуждение данной темы недавно состоялось в Законодательном собрании Петербурга. 
Нововведения, которые планируется внести в законодательство могут отменить данный институт. 

В ходе обсуждения президент Санкт-Петербургской общественной организации родителей 
детей-инвалидов и инвалидов с детства по слуху и их родителей «СПб Ардис» Валерия 
Ольшанская, объяснила, что внесенная в Заксобрание новая редакция Закона «О дополнительных 
мерах социальной защиты граждан с ограничениями жизнедеятельности по реализации права на 
образование в Санкт-Петербурге» не содержит статьи, которая дает право ребенку-инвалиду, 
обучающемуся в общеобразовательной школе, пользоваться во время занятий услугами 
помощника, являющегося участником образовательного процесса. 

http://www.cogita.ru/news/otchety/usiliya-vlasti-v-socialnoi-zaschite-invalidov/image_preview
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«Таким образом, мы вновь оказываемся на задворках цивилизации - в Европе, в Москве, 
Архангельске, Самаре есть успешный опыт, когда рядом с ребенком находится помощник, и 
ребенок-инвалид может учиться в обычной школе», - подчеркнула Ольшанская. 

Представители НКО и родители уверяли депутатов, что Комитет по образованию просто не 
пропагандировал эту статью закона, между тем, сейчас, когда речь идет об инклюзивном 
(включенном) образовании, нельзя упускать возможность обучать детей с ограничениями по 
здоровью, но с сохранным интеллектом в обычных школах - это будет прямым нарушением прав 
детей. 

О проблеме труда инвалидов, предоставлении рабочих мест говорили на совете у 
полпреда  представители общественных организаций - Всероссийского общества глухих. 

Алексей Колосов – председатель Санкт-Петербургской региональной организации 
Всероссийского общества слепых (ВОС) напомнил, что 15 лет назад на предприятиях ВОС в СЗФО 
трудились 10.000 человек, а сейчас только 1000. 

В свою очередь вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Косткина посетовала на 
федеральное законодательство. Она напомнила, что в городе было разработано 
законодательство, предусматривающее и квотирование рабочих мест для инвалидов на 
предприятиях, и систему штрафов для предприятий, которые не берут на работу инвалидов, 
причем на суммы штрафов, поступающие в городской бюджет, город мог создавать новые рабочие 
места для инвалидов. 

Но регион должен был привести свое законодательство в соответствие с федеральным, 
поэтому теперь речь идет о квотировании рабочих мест для инвалидов лишь на предприятиях, где 
трудятся свыше 100 человек, а системы штрафов нет. Илья Клебанов отметил, что федеральный 
закон необходимо пересмотреть. 

Наталия Евдокимова убеждена, что в этом вопросе ключевую роль должно сыграть 
государство, так как многим предприятиям в условиях кризиса трудно и создавать рабочие места 
для инвалидов и выплачивать штрафы. Сами же инвалиды говорили, что для таких предприятий 
необходимо вновь выстроить систему госзаказа. 

Тема доступной среды или, как сейчас принято говорить безбарьерной среды или 
универсального дизайна звучала  из уст многих выступавших на координационном совете. Оксана 
Пикулева, которая возглавляет комитет по социальной защите населения Ленинградской области, 
напомнила, что в области пятая часть населения относится к так называемой маломобильной - 
инвалиды, пожилые люди. По мнению Пикулевой необходимо вносить изменения на федеральном 
уровне в Градостроительный кодекс, где будут прописаны обязательные нормы по доступности 
среды. 

Председатель совета Саморегулируемой организации НП «Балтийский строительный 
комплекс» Никита Загускин отметил, что «универсальный дизайн необходим еще на уровне 
проектирования, законодательство по этому поводу есть, но оно не всегда выполняется».  

Загускин сказал, что саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» 
готова разработать и принять стандарты, предусматривающие конкретные проектные решения 
для проектировщиков и контроль, чтобы эти решения исполнялись. Но безбарьерная среда - это 
не только доступность передвижения в пространстве. Для слепых и глухих людей это и 
доступность к информации. 

Ольга Новоселова -  председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 
Всероссийского общества глухих отметила, что необходима региональная диспетчерская служба 
для глухих людей, которые самостоятельно не могут оформить многие документы, вызвать 
"Скорую", аварийную и т.п. Катастрофически не хватает и сурдопереводчиков - их в России в 1990 
году было 5800, а сейчас осталось 550. 

Президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-
инвалидов «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева подняла вопрос о лекарственном обеспечении 
людей с редкими заболеваниями и необходимости внести изменения в закон «Об обращении 
лекарственных средств», а также напомнила, что государство в программах помощи инвалидам 
могло бы уже наконец начать закупать услуги у некоммерческих организаций. Урманчеева также 
заострила внимание на изменениях в законе «Об опеке и попечительстве», согласно которому 
теперь родители молодых людей с ограниченными возможностями становятся по достижению 
совершеннолетия  этих детей, признанных недееспособными, их опекунами. Эти опекуны – 
собственные родители, должны  теперь писать  в отделы опеки подробнейший отчет на каждый 
чек, каждую потраченную на своего же ребенка копейку. Родителям, которым и так сложно 
живется, такая «бухгалтерская» нагрузка кажется непосильной и унизительной. 

На заседании также обсудили несколько важных проблем профилактики инвалидизации 
детей с помощью высоких медицинских технологий на базе федеральных медицинских 
учреждений, расположенных в Петербурге и необходимость придания юридического статуса 
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существующему фактически на базе Детской городской больницы №1 в Санкт-Петербурге 
Ожогового центра СЗФО. 

В очередной раз была поднята тема внесения в национальный календарь прививок 
прививки девочек от 12 лет от вируса папилломы человека, что в будущем защитит женщин от 
заболевания раком шейки матки. Эта проблема уже не первый год обсуждается на заседаниях 
комиссии по здравоохранению Законодательного собрания Петербурга, а недавно в Выборгском 
районе одна из женских консультаций в рамках благотворительности выделила средства от  
хозрасчетной деятельности на закупку вакцины, чтобы привить девочек нескольких школ района. 

Заседание координационного совета длилось несколько часов. Будет ли совет достаточно 
эффективным – пока сказать нельзя, но первая же встреча была довольно представительной и 
обозначила очень много важных вопросов. 

Координационный совет отныне будет работать постоянно, каждый раз 
«отрабатывая» ту или иную тему, связанную с проблемами людей с ограниченными 
возможностями. Но главное, как отметил Илья Клебанов – это рассмотрение проблем, 
связанных с улучшением законодательства в этой сфере, чтобы качественно менять жизнь 
людей с ограниченными возможностями. 

http://www.cogita.ru/news/otchety/usiliya-vlasti-v-socialnoi-zaschite-invalidov 
30  94 2010 
Нижнекамским инвалидам уделят больше внимания 
Муниципальные власти разработали программу, задача которой - создать максимально 

комфортные условия для людей с ограниченными физическими возможностями.  
(Нижнекамск, 30 апреля, «Татар-информ», Сергей Толмацкий). Нижнекамские инвалиды 

получат возможность наравне со здоровыми людьми участвовать в общественной жизни, смогут 
почувствовать себя полноценными гражданами, что существенно отразится на их психологическом 
состоянии и придаст им уверенности в себе. Такие задачи поставили перед собой местные 
муниципальные власти. 

В городе приняли программу по реализации комплекса мер по созданию на территории 
Нижнекамского района безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Это долгосрочный проект, который должен быть реализован до 2014 
года. Нужно отметить, что программа подразумевает не просто сооружение пандусов, 
приспособление учреждений, предприятий, дорог и общественного транспорта к нуждам 
инвалидов, в первую очередь это так называемая «настройка» правил работы социальных и иных 
служб, которые должны создать дополнительные возможности для инвалидов любого возраста в 
области образования и трудоустройства. 

Это и обеспечение техническими средствами реабилитации, выделение субсидий и 
единовременных денежных компенсаций общественным организациям инвалидов и т.д. Что 
касается детей с ограниченными физическими возможностями, то особую актуальность 
приобретает развитие их совместного обучения с ровесниками в обычных общеобразовательных 
учреждениях. 

Здесь нужно отметить, что это совсем не значит, что в городе и районе сократиться число 
коррекционных школ и иных социальных учреждений. Наоборот, в них будет усовершенствована 
система обучения. Специально для этого планируется разработать методическую программу, в 
рамках которой подготовят высококвалифицированные кадры – специалисты, привлеченные к 
реализации проекта, пройдут стажировку в республиканских и российских педагогических вузах. 

Кроме всего прочего, в городе и районе для инвалидов создадут максимально комфортные 
бытовые условия. Это оборудованные под спецтранспорт автостоянки, поручни, переходы, будут 
дооборудованы или переделаны заново лестничные марши и пандусы и т.д. Так же в рамках 
программы по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными 
физическими возможностями, планируется уделить особое внимание вопросам формирования 
позитивного общественного мнения, повсеместного толерантного отношения к инвалидам. 

Особая роль в этом вопросе будет отдана местным средствам массовой информации. 
Нужно отметить, что проблемам инвалидов особое внимание в Нижнекамске уделяли всегда. К 
примеру, в последние годы проектирование и застройка новых микрорайонов города и проведение 
работ по реконструкции эксплуатируемых жилых и общественных зданий, дорог и тротуаров 
ведется исключительно с учетом всех необходимых требований, для обслуживания инвалидов. 
Только в период с 2007 по 2009 годы построено и реконструировано более 170 объектов 
социальной инфраструктуры. На 8 оживленных пешеходных переходах установлены светофоры 
со специальным звуковым сигналом для слабослышащих людей. 

В Нижнекамске имеется микроавтобус, оборудованный специальным устройством для 
перевозки инвалидов-колясочников, который используют для нужд спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями. Совсем недавно в городе появился трамвай для инвалидов-
колясочников, в планах закупить автобус. Огромное внимание муниципальные власти уделяли и 

http://www.cogita.ru/news/otchety/usiliya-vlasti-v-socialnoi-zaschite-invalidov
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продолжают уделять вопросам предоставления медицинской помощи инвалидам. В больницах 
города приняты все необходимые меры по улучшению приема людей с ограниченными 
физическими возможностями. 

К примеру, практически полностью решен вопрос с очередностью прохождения 
освидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы для установления группы 
инвалидности. В городе и районе работают несколько социально-реабилитационных центров, где 
инвалиды могут получить высококачественную медицинскую и психологическую помощь. 

http://www.tatar-inform.ru/news/2010/04/30/216895/ 
 

За рубежом 
Беларусь  
01 04 2010 
Белоруссия готовится к присоединению к Конвенции о правах инвалидов  
МИНСК, 1 апреля /АМИ-ТАСС/ Белоруссия готовится к присоединению к Конвенции о 

правах инвалидов - Министерством труда и социальной защиты республики уже подготовлен 
проект соответствующего закона. Об этом сегодня сообщила замминистра труда и социальной 
защиты Валентина Королѐва на заседании Минского горисполкома, где рассматривалось 
выполнение мероприятий по созданию в безбарьерной среды в столице Белоруссии. 

"Жить должно быть удобно всем, в том числе инвалидам, - подчеркнула Королѐва. - А для 
этого надо создавать все условия - чтобы и инвалид мог работать, посещать театр, кино и т.д. 
Только тогда мы будем говорить о стране, удобной для проживания всех людей", - сказала 
замминистра. При этом она отметила, что Минск в силу своего статуса должен быть примером для 
других регионов республики по интеграции инвалидов в общество.  

В столице Белоруссии проживают более 109 тыс. инвалидов, в том числе свыше 4 тыс. 
детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 2,1 тыс. инвалидов-колясочников. 

Создание в Минске безбарьерной среды предусмотрено городской программой на 2007-
2010 годы. Сегодня инвалиды могут беспрепятственно попасть почти в тысячу городских объектов. 
Для этого установлены специальные пандусы, понижающие бордюры, поручни при входе в здания, 
расширены входные дверные блоки, установлены лифты, а также закуплен низкопольный 
общественный транспорт. Элементы безбарьерной среды имеют почти 60% объектов социальной 
инфраструктуры, сообщает БЕЛТА. 

http://www.ami-tass.ru/article/62653.html 
 

Литва 
22 04 2010 
Душепопечительство в Литве сделали платной социальной услугой 
22 апреля, Вильнюс /Елена Юркявичене - БЕЛТА/. Отныне в реестре платных социальных 

услуг в Литве будут услуги духовника, который будет помогать старикам и инвалидам стойко 
переносить жизненные невзгоды: такую поправку в закон о социальных услугах сегодня утвердил 
парламент Литвы, сообщает корреспондент БЕЛТА.  

Утешением больных на ставку будет заниматься духовник из религиозной общины. 
Поправка вступит в силу после того, как ее одобрит президент.  

"Я думаю, что в Литве не останется ничего святого, если будет принята такая поправка", - 
сказал накануне ее принятия парламентарий социал-демократ Альгирдас Сисас, отметив, что 
церковь в Литве отделена от государства, а денег на оплату труда социальных работников 
хронически не хватает, к тому же понятно, в чьих интересах это сделано, хотя официально в Литве 
нет государственной религии.  

Авторы поправки, члены правящей партии "Союз Отечества - Христианские демократы 
Литвы" уверяют, что штатный духовник - это не то же самое, что ксендз, а значит, он не будет 
исповедовать немощных. Введение оплачиваемой должности духовника, по их словам, 
поддержали все традиционные религиозные общины Литвы.-0-  

http://www.belta.by/ru/belta_news?id=521442 
 

ПМР 
14 04 2010 
В Приднестровье решили поддержать семьи, где воспитываются дети-инвалиды 
Тирасполь, Апрель 14 (Новый Регион, Ольга Курылева) – Верховный Совет ПМР принял 

сегодня сразу в двух чтениях законопроект, направленный на поддержку семей, где 
воспитываются дети-инвалиды.  

Как передает «Новый Регион», парламентарии внесли дополнения в закон о госбюджете, 
согласно которым ежемесячное пособие в таких семьях будет получать не только ребенок-

http://www.belta.by/
http://www.ami-tass.ru/article/62653.html
http://www.belta.by/ru/belta_news?id=521442
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инвалид, но и другие несовершеннолетние члены семьи. Эта норма будет действовать в 
отношении тех семей, чьи доходы не выше установленного прожиточного минимума.  

По словам председателя профильного парламентского комитета Сергея Чебана, согласно 
принятому законопроекту, 370 детей получат пособие, размер которого составляет 25,5 расчетных 
уровней минимальной заработной платы (около 170 рублей или 17 долларов).  

© 2010, «Новый Регион – Приднестровье» 
http://www.nr2.ru/pmr/279169.html 
 

Украина 
09 04 2010 
Валерий Сушкевич: «Чемпион инвалидом быть не может!» 
Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины – о цене спортивных 

побед паралимпийцев 
Х зимние Паралимпийские игры в Ванкувере закончились. Украинский результат – 19 

медалей. В общем зачете побед – это третье место в рейтинге команд со всего мира. Нас обошла 
только Россия и Германия. Секреты паралимпийской победы-2010 раскрывал нам Валерий 
Сушкевич, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины. 

-- Последний год был очень трудный для страны, недофинансировались все 
отрасли. Сокращался ли  Ваш  паралимпийский бюджет? Хватило ли денег для 
подготовки победителей-паралимпийцев? 

 -- Дефицит финансирования всегда был, есть и будет! К сожалению такая ситуация в 
стране, такая ситуация в целом по спорту. Последняя наша встреча со спортсменами перед 
вылетом проходила в Западном реабилитационно-спортивном центре, что на Львовщине. 
Говорили о том,  чего нам не хватило и чего хватило? Мы всегда помним, что в государстве не 
хватает для инвалидов колясок, протезов, санаториев и лечебниц… Других, не менее важных 
пунктов для расходов. Мы понимаем, что положение с пенсионным обеспечением -- не наилучшее. 
Учитывая все это, мы сознательно последний год сокращали свои потребности перед началом 
подготовки к Паралимпиаде. Если бы Вы увидели нашу экипировку и другие расходы, касающиеся 
именно этого этапа, то они у нас были очень и очень скромные. 

 
Кононова Александра (поражение опорно-двигательного аппарата). Трехкратная 

чемпионка Паралимпийских игр 2010 года в индивидуальной гонке на дистанции 12.5 км 
(батлон), на дистанции 5 км классическим ститем и спринтерской гонке на дистанции 1 
км (лыжные гонки). Серебряный призер в эстафете 3х2,5 км (лыжные гонки) 

http://www.nr2.ru/pmr/279169.html
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-- В составе нашей команды было и 2 олимпийца, члена национального 
олимпийского движения. Это поддержка коллег или дружеская помощь?     

-- Я очень благодарен Национальному олимпийскому комитету за то, что они делегировали 
этих двух профессионалов, тренеров-смазчиков. Ведь это высокопрофессиональная сфера, и она 
очень важна для победы. Насколько лыжи смазаны, насколько хорошо они скользят?..  От этого 
зависит конечный результат. Спортсмен может быть готов, могут все обстоятельства работать на 
позитив, на победу, но если лыжи стали, то это ВСЁ! Особенно это важно для спортсменов, 
которых называют сидячими. Хотя воспринимаем эту категорию лыжников-колясочников все мы 
как очень мобильную группу. Они передвигаются на инвалидных колясках, выступают в лыжах на 
«сидячих бобах». И если смазка плохая, или неудачная, или не угадали, а угадывание – это 
колоссальный опыт, который может воплотить тренер-смазчик. Двое этих олимпийцев, которые 
работали в нашей команде,  прошли и Ванкувер, олимпийский Ванкувер, они видели и 
проблемные, и удачные варианты смазывания. 

 
Лукьяненко Виталий (дефекты зрения). Чемпион Паралимпийских игр 2010 года в 

гонке преследования на дистанции 3 км (биатлон). Серебряный призер в эстафете 1х4км 
+ 2х5 км (лыжные гонки). Бронзовый призер в индивидуальной гонке на дистанции 12,5 км 
(биатлон) 

 
Юрковская Елена (поражение опорно-двигательного аппарата). Чемпионка 

Паралимпийских Игр в гонке преследования на дистанции 2,4 км (биатлон). Трехкратный 
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серебряный призер в индивидуальной гонке на дистанции 10 км (биатлон), спринтерской 
гонке на дистанции 1 км и экстафете 3 х 2,5 км (лыжные гонки). Бронзовый призер в 
индивидуальной гонке на дистанции 10 км (лижные гонки) 

  
-- Какие важные факторы для быта инвалида были учтены при возведении этого 

спортивного комплекса? 
-- Там есть все: от стадиона до тренажерного зала, от спортивной площадки до сауны, от 

номеров с туалетом, извините, которые важны для нас, и до ширины дверного проема, от пляжа, 
который доступен, в том числе, и для инвалидов на колясках. Это оценили и наши коллеги, 
олимпийские спортсмены. Ведь перед олимпиадой в Пекине 1300 человеко-дней олимпийцы 
тренировались на нашей базе: и Клочкова, и Лисогор и другие. Говорить о том, что сегодня у кого-
то есть базы, а у кого-то нет, как это не раз заявлялось в комментариях… Сегодня баз нет у 
паралимпийцев. У них есть одна единственная летняя база и сдана первая очередь зимней базы. 
И это сделано для всех! Например, в Евпатории в «Национальном центре параолимпийской и 
дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» проходят соревнования как для деток 
здоровых, так и для инвалидов. Это идеология! Ведь когда рядом плывет наша паралимпийская 
чемпионка в бассейне, а через минуту там  - олимпийская чемпионка – это то, что мы хотели 
сделать на нашей базе. Мы приложили все усилия, чтобы это место было будущей моделью 
украинского общества, когда люди с инвалидностью и здоровый человек были рядом, имели 
одинаковые права и возможности во всех сферах жизни, и в спорте тоже. Пока это только на 
нашей паралимпийской базе. 

 
Награждение героев Паралимпиады 
-- Но все же, наверное, есть какие-то приоритеты для чемпионов?  
-- По отношению к закону, наши паралимпийцы находятся на тех же позициях и в тех самых 

условиях, что и другие инвалиды в стране. Хотя, когда есть победа на Паралимпиаде, есть 
громадная финансовая помощь, которая для этого спортсмена является колоссальным ресурсом 
для дальнейшей его реализации в жизни, в спорте и, практически, за эти деньги он может 
полностью устроить свое будущее. Плюс, может мощно реализовать свои возможности для более 
высоких результатов в спорте. 

-- Во сколько в этот раз государство оценило победу паралимпийцев? Не было ли 
задержек с выплатами премий?  

-- По постановлениям Кабмина, начиная с 2008 года премиальные вознаграждения имеют 
следующую градацию: 700 тыс. грн. за «золото», 500 тыс. за «серебро» и 350 за «бронзу». Мне 
приятно, что они были очень быстро выданы нашим спортсменам: через 3 дня после возвращения 
на родину. Я благодарен Премьер-министру и Президенту. Это действительно важно для наших 
спортсменов. Я считаю, что за эти деньги они действительно смогут устроить свою жизнь, ну и 
главное, достичь новых вершин, подготовить себя к новым спортивным соревнованиям и выйти на 
новые спортивные результаты. 

-- Украинская паралимпийская команда зарекомендовала себя в мире, как 
достаточно серьезный конкурент… 
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 --Да! И Россия сегодня, мега-держава, наш брат и сосед, признает, что мы впереди. Хотя 
они сегодня и завоевывали первые места, но в Китае – были позади нас, на ХІІІ летних 
Паралимпийских играх. И сегодня российское руководство, спортсмены России видели своими 
противниками не немцев, не канадцев, не других соперников. Основными конкурентами они 
видели именно нас – украинцев. 

-- У инвалидов-колясочников остается открытым вопрос, связанный со 
средствами передвижения. Как его решают чемпионы? 

Я могу сказать, что коляски государство взяло на себя и паралимпийцев перед 
соревнованиями ими обеспечило. Собственно, дали то, что должны были сделать для них в 
принципе, по законодательству. Честно говоря, я за последних 8 лет, сам впервые получил 
нормальную коляску. Наши спортсмены были ими очень довольны. Смешно было, когда их 
грузили в самолет…Это только об украинском инвалиде можно так сказать (улыбается)…Они 
обматывали каждую трубку коляски скотчем, чтобы, не доведи Господь, они не поцарапались. 
Такой прецедент был на одном из транзитов спортсменов. Они им насколько дороги, это очень 
функциональная вещь для инвалида! Ведь, когда еще будет новая? Это проявление того, что 
паралимпиец остается украинским инвалидом с потребностями, с незащищенностью, 
необеспечением, с неисполнением украинского законодательства по отношению к нему. 

-- Некоторые приходят в паралимпийский спорт прямо из-за парты интерната. 
По окончанию соревнований, куда они возвращаются? Государство обеспечивает их 
жильем?  

 -- Была у нас такая ситуация, когда паралимпийский спортсмен после интерната для 
инвалидов попадает в олимпийский спорт. И он возвращается сюда чемпионом и без жилья. Он 
добыл победу для страны и вынужден вернуться в интернат. Мы искали выход и просили 
губернатора. Это же чемпион мира, это чемпион Паралимпийских игр!!! И этот случай не 
единственный. 

Беседовала Виктория Либовнер 
http://www.bagnet.org/news/topechelons/figure/2010-04-09/43507 

 
13 04 2010 
Сегодня парламент принял два социальных закона  
На сегодняшнем заседании Верховная Рада рассмотрела и приняла за основу два важных 

социальных законопроекта. Речь идет о внесении изменений в Закон "О социальных услугах" 
относительно введения порядка установления и выплаты компенсационных выплат физическим 
лицам, а также о внесении изменений в Закон "О государственной социальной помощи инвалидам 
с детства и детям-инвалидам" относительно поддержки лиц, ухаживающих детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Первым документом предлагается определить порядок установления и выплаты 
компенсационных выплат физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги. Также 
предлагается установить, что источником финансирования этих выплат являются средства 
местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов. 
Документом определяются ряд пунктов относительно того, кто имеет право на предоставление 
социальных услуг и получение компенсационных выплат, порядок назначения и размеры 
компенсации, ограничения на выплату компенсации, порядок установления и пересмотр размера 
компенсации, случаи временной остановки выплаты компенсации, сроки и порядок выплаты 
компенсации и прочие. 

Вторым законопроектом предполагается предоставить право на получение надбавки на 
уход за ребенком-инвалидом, которая требует постоянного постороннего ухода, независимо от 
факта работы родителей или других лиц, осуществляющих такой уход. 

http://ubr.ua/laws-and-business/erends/segodnia-parlament-prinial-dva-socialnyh-zakona-43028 
 
 
 

Законодательство и право 
Президент РФ 
05 04 2010 
Дмитрий Медведев внес в Госдуму изменения в закон о ветеранах 
Президент России внес на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах», сообщает пресс-служба 
Кремля. 

В соответствии со статьей 49 Жилищного кодекса Российской Федерации поставлены на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях могут быть в том числе малоимущиее, а также 

http://www.bagnet.org/news/topechelons/figure/2010-04-09/43507
http://ubr.ua/laws-and-business/erends/segodnia-parlament-prinial-dva-socialnyh-zakona-43028
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иные определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
законом субъекта Российской Федерации категории граждан, признанных по установленным 
Кодексом и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом 
субъекта Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон «О ветеранах», согласно 
которым обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой 
Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно 
этому Федеральному закону, будет осуществляться независимо от их имущественного положения. 

«Ветеранов Великой отечественной осталось совсем немного. В их адрес в юбилейном 
году прозвучало и еще прозвучит много теплых слов. Но дела куда важнее. Задача партии "Единая 
Россия" решить ветеранские проблемы. В каждом региональном отделении должны знать, в чем 
конкретно нуждается каждый ветеран, будь то ремонт или медицинская помощь. Жилищные 
вопросы должны быть решены однозначно. Всей своей жизнью ветераны Великой Отечественной 
заслужили право на обеспечение жильем безо всяких оговорок. Предложенный Президентом 
законопроект снимает в этом вопросе последние ограничения", - заявил «Комиинформу» депутат 
Госдумы от Коми, первый замруководителя Северо-Западного МКС партии "Единая Россия" 
Ростислав Гольдштейн. 

Комиинформ 
http://komiinform.ru/news/64500/ 
 

Государственная дума 
К 65-летию Победы амнистируют более 40 тыс. заключенных 

 
Депутаты Государственной думы 9 апреля 2010 года проголосовали за постановление об 

объявлении амнистии в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов. 

От наказания в виде лишения свободы будут освобождены осужденные ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники 
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных нацистской Германией и 
ее союзниками в период Второй мировой войны. 

Также прекращаются уголовные дела в отношении этих категорий граждан по 
преступлениям, совершенным до вступления в силу постановления, в том числе находящиеся в 
производстве органов дознания, органов предварительного следствия и находящиеся в 
производстве судов.  

Отметим, по закону РФ, амнистированы не могут быть те, кто совершил преступления 
против жизни или половой неприкосновенности несовершеннолетних, кто злостно нарушает 
порядок отбывания наказания, а также те, кто совершил новое умышленное преступление уже в 
тюрьме.  

По предварительным расчетам авторов закона, под амнистию попадут 1,5 тыс. участников 
войны, боевых действий, ветеранов труда, узников концлагерей, блокадников; 40 тыс. осужденных 
за умышленные преступления на срок до двух лет и за неосторожные преступления до трех лет; 
4,7 тыс. престарелых, инвалидов, несовершеннолетних; 287 тыс. осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, условно осужденных и осужденных с отсрочкой. 

В середине марта 2010 года, когда вопрос об амнистии для ветеранов войны проходил 
первые обсуждения, заместитель председателя думского комитета по конституционному 
законодательству коммунист Виктор Илюхин отметил, что негативных последствий от массового 
освобождения заключенных быть не должно.  

http://komiinform.ru/news/64500/
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По его словам, рецидив амнистированных заметно ниже общего рецидива, когда человек 
просто выходит из мест заключения, отбыв наказание полностью, а потом опять оказывается там 
за новое преступление.  

09 апреля 2010г. 
http://spb.rbc.ru/topnews/09/04/2010/391544.shtml 
 
14 04 2010 
"Справедливая Россия" поддержала поправки в закон "О ветеранах" 
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в закон "О ветеранах" (в части 

обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны независимо от их имущественного 
положения). 

"В соответствии с поправками в закон "О ветеранах", предложенных Президентом РФ, 
необходимо будет выделить жилье нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны и 
членам семей погибших либо умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 
независимо от их имущественного положения", – пояснил суть законопроекта руководитель 
фракции "Справедливая Россия" Николай Левичев. 

"Данный законопроект в случае своего принятия внесет очень существенный вклад в жизнь 
нашей страны. Он станет экзаменационным билетом для всех уровней исполнительной власти. По 
этому билету им придется сдавать экзамен на аттестат не только управленческой, но, прежде 
всего, нравственной зрелости", – подчеркнул он. 

Депутат от "СР" Олег Шеин отметил, что очень важно помимо этого закона принять ряд 
нормативных актов на уровне правительства. В частности, речь идет о том, чтобы разрешить 
органам местного самоуправления и местным органам власти давать сертификаты тем ветеранам, 
у кого жилплощадь превышает учетную норму на один-два квадратных метра. 

Депутат также обратил внимание на то, что в Петербурге имеют право на получение жилья 
только те ветераны, которые встали в очередь не позднее чем за последние 10 лет. "Этот ценз 
оседлости надо тоже устранять. Это то, что необходимо решать оперативно, быстро, что 
невозможно без решения на федеральном уровне", – считает Шеин. 

Он также подчеркнул, что в 2005 году парламентское большинство приняло решение, по 
которому тружеников тыла "перевели в категорию второго сорта, а именно сделали льготниками 
регионального уровня". 

"В результате труженики тыла в регионах теряют то право на бесплатный проезд, то право 
на льготы по ЖКХ. Наша фракция считает необходимым принять решение о том, чтобы вернуть 
тружеников тыла на категорию федеральных льготников", – заявил Шеин. 

По материалам Сайта Палаты депутатов "Справедливой России" 
http://www.novopol.ru/--spravedlivaya-rossiya-podderjala-popravki-v-zakon-o--text83556.html 
 
16.04.10  
 Ветеранов обеспечат жильем вне зависимости от уровня их доходов 
Отныне ветеранам при получении квартир не надо будет доказывать свое бедственное 

материальное положение. На заседании 16 апреля Госдума (ГД) сразу во втором и третьем 
чтениях приняла поправки в закон «О ветеранах», по которым ветераны Великой Отечественной 
войны и члены семей скончавшихся инвалидов и участников войны, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, будут обеспечиваться жильем вне зависимости от уровня доходов.  

Законопроект разработала президентская администрация. Как напоминает РИА «Новости», 
в середине февраля президент Дмитрий Медведев поручил своему аппарату устранить 
противоречия в законодательстве, которые препятствуют исполнению указа об обеспечении 
ветеранов Великой Отечественной войны жильем. На совещании по вопросам социального 
обеспечения ветеранов он отметил, что в регионах зачастую применяются нормы закона, по 
которым ветеран для получения квартиры должен доказать, что является малоимущим.  

 http://www.irn.ru/news/40729.html 
 
16 04 2010 
"Единая Россия" во 2-м чтении одобрила амнистию 200 человек 
Сегодня Госдума РФ во втором чтении приняла проект постановления об амнистии в связи 

с 65-летием победы в Великой Отечественной Войне, а также обсудила порядок применения 
постановления об амнистии, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. 

Напомним, что этот документ был внесен в палату главой думского Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павлом 
Крашенинниковым. 

http://spb.rbc.ru/topnews/09/04/2010/391544.shtml
http://www.novopol.ru/routine/sourcefwd/index.php?id=83556&sid=0
http://www.novopol.ru/--spravedlivaya-rossiya-podderjala-popravki-v-zakon-o--text83556.html
http://www.riarealty.ru/ru/
http://www.irn.ru/news/40729.html
http://www.pravo.ru/news/view/27981/
http://www.pravo.ru/news/view/27981/
http://www.pravo.ru/news/view/27981/
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Амнистия распространяется на участников Великой Отечественной Войны, тружеников 
тыла, проработавших в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 годов не менее 6 месяцев, бывших 
узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных нацистской 
Германией и ее союзниками в период Второй Мировой войны. Под амнистию попадают также 
жители блокадного Ленинграда. Эта категория  осужденных  будет отпущена на свободу без 
ограничений. От наказания также освобождаются условно осужденные и осужденные с отсрочкой 
наказания. Постановление об объявлении амнистии предусматривает прекращение уголовных дел 
в отношении аналогичных категорий лиц. Однако амнистия не будет применяться к лицам, 
совершившим преступления против жизни или половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Как ранее сообщалось, при рассмотрении постановления в первом чтении многие 
депутаты выступили с резкой критикой амнистии 200 человек. Сам автор проекта постановления 
Павел Крашенинников считает, что такая амнистия не повлияет на криминогенную ситуацию в 
стране. Хотя ранее он заявлял о том, что является сторонником "широкой" амнистии. 

Сегодня депутат от ЛДПР Валерий Селезнев предложил несколько вариантов включения 
в амнистию инвалидов. Он предлагает освободить инвалидов, осужденных к срокам на 5 лет и 
ранее несудимых, инвалидов 1 и 2 группы по зрению, слуху и опорно-двигательной системы, 
которые совершили небольшие и средней тяжести преступления. Еще одна концепция 
предполагала освобождение инвалидов 1, 2, 3 групп, также осужденных за небольшие и средней 
тяжести преступления. Селезнев отметил, что состояние инвалидов, находящихся в местах 
заключения резко ухудшается в связи с большим количеством нарушений в местах содержания 
заключенных, поэтому эти люди обречены на гибель за решеткой. 

Депутат от КПРФ Александр Куликов предложил включить в состав лиц, подпадающих 
под амнистию, инвалидов войны и инвалидов боевых действий, а также ветеранов боевых 
действий.  

Депутат от КПРФ Виктор Илюхин предложил концепцию, по которой можно было бы 
освободить несовершеннолетних, ветеранов боевых действий, женщин после 55 лет и мужчин 
после 60 лет, которые совершили преступление незначительной и средней степени тяжести. 

Депутат от "Справедливой России" Галина Хованская предложила проект, по которому 
необходимо освободить детей погибших ветеранов старше 60 лет. 

Однако все поправки были отклонены.  
Павел Крашенинников, комментируя поправки, мотивировал их неподдержку профильным 

Комитетом тем, что предложения депутатов выходят за границы концепции, принятой в первом 
чтении. 

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отшутился по этому поводу, что СМИ необходимо 
указывать, что не Госдума приняла проект постановления об амнистии, а "Единая Россия".  

http://www.pravo.ru/news/view/28423/ 
 

Мосгордума 
02.04.2010 
Принят Закон Московской области о жилье для ветеранов 
На заседании Московской областной Думы 1 апреля был целиком принят Закон 

Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

Закон содержит перечень лиц, которым может быть оказана государственная поддержка за 
счет средств федерального бюджета. Согласно документу для оказания гражданам социальной 
поддержки не требуется признание их малоимущими. Данным Законом устанавливаются 
следующие виды социальной помощи указанным группам граждан: 

— предоставление жилого помещения по договору социального найма (большего, нежели 
занимаемое гражданином в данный момент); 

— предоставление жилого помещения в собственность (при условии заключения договора 
мены); 

— социальная выплата на приобретение или строительство жилых помещений. 
"эж-ЮРИСТ" 
http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=9897 
 
26 04 2010 
Мосгордума за введение льгот для ухаживающих за инвалидами войны 
МОСКВА, 26 апреля. Депутаты Мосгордумы выступили с инициативой о введении льгот 

для граждан, ухаживающих за инвалидами войны.  Соответствующее предложение встретило 
поддержку на заседании комиссии по социальной политике и трудовым отношениям, 
проинформировали в  пресс-службе Мосгордумы, передает РБК. 

http://www.pravo.ru/news/view/28423/
http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=9897
http://www.rbc.ru/
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В ходе заседания рассматривался законопроект  «О внесении изменения в статью 14 
федерального закона «О ветеранах». 

«Инвалиды войны — это пожилые люди, которые нуждаются в постоянной или временной 
посторонней помощи. Поэтому многие родственники инвалидов войны, являющиеся членами их 
семей, в силу объективных причин вынуждены проживать совместно с инвалидами войны 
и осуществлять за ними уход», — отметили в Мосгордуме. 

Напомним, федеральный  закон «О ветеранах» предусматривает, что  инвалидам войны 
положена социальная поддержка в виде оплаты в размере 50% коммунальных услуг 
(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия). С внесением изменений в ст.14 федерального закона «О ветеранах» предполагается 
распространить указанные меры социальной поддержки на членов семей, совместно 
проживающих с инвалидами войны. 

http://www.rosbalt.ru/2010/04/26/731943.html 
 

В регионах РФ 
 
07.04.2010  
Удмуртские депутаты выйдут к Медведеву с предложением по оплате ремонта жилья 

ветеранов 
Ижевск. Удмуртия. Удмуртские депутаты готовят обращение к Президенту РФ Дмитрию 

Медведеву, Государственной Думе ФС РФ и Правительству России по внесению изменений в 
федеральное законодательство. Парламентарии предлагают поправки к закону «О ветеранах», с 
тем чтобы установить участникам и инвалидам Великой Отечественной войны меры выплаты на 
ремонт жилья. Соответствующее решение было одобрено 6 апреля на заседании постоянной 
комиссии Госсовета по социальной политике.  

Депутаты полагают, что действующий Указ Президента РФ «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» позволил решить многие наболевшие 
вопросы, но выявилась другая проблема.  
«Статьей 13 Федерального закона «О ветеранах» установлено, что социальная поддержка 
ветеранов предусматривает получение и содержание жилых помещений, - говорится в проекте 
обращения. - В ранее действовавшей редакции подобного Федерального закона содержалась 
норма, согласно которой ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ и боевых действий имели право на 
капитальный ремонт принадлежавших им жилых помещений, а также на внеочередной ремонт 
занимаемых ими жилых помещений.  

Исключив эту норму, нынешний закон «О ветеранах» декларирует право ветеранов на 
получение от государства социальной поддержки в виде содержания занимаемого им жилого 
помещения. Но норм, устанавливающих условия и порядок получения такой поддержки, в законе 
нет.  

Вместе с тем, многие ветераны войны не могут претендовать на улучшение жилищных 
условий, но зачастую их жилье нуждается в капитальном ремонте.  

С целью своевременной реализации Указа «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» Государственный Совет Удмуртской Республики просит 
решить вопрос об использовании средств, выделяемых из федерального бюджета на улучшение 
жилищных условий льготных категорий граждан, определенных Федеральным законом «О 
ветеранах», на реконструкцию имеющегося в их собственности жилья до максимальной степени 
благоустройства применительно к условиям данного населенного пункта с использованием 
соответствующего понижающего коэффициента». 

Сус@нин  
http://susanin.udm.ru/news/2010/04/07/226824 
 
14 04 2010 
Правительство Ингушетии намерено улучшить жилищные условия инвалидов 
Кабинетом министров Ингушетии утвержден порядок предоставления социальных выплат 

на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий.  

Согласно данному порядку социальные выплаты на обеспечение жильем будут 
предоставляться гражданам, вставшим на учет в сроки, установленные Федеральными законами 
"О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".  

Как сообщили в пресс-службе республиканской администрации, гражданам, претендующим 
на получение данных выплат, необходимо подать заявление в Министерство труда и социального 
развития РИ, приложив к нему копию паспорта, копию документа, подтверждающего отнесение 
гражданина к соответствующей категории, справку, подтверждающую факт инвалидности, копию 

http://www.rosbalt.ru/2010/04/26/731943.html
http://susanin.udm.ru/news/2010/04/07/226824
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пенсионного страхового свидетельства, справку с места жительства. ыплаты будут производиться 
в безналичной форме путем перечисления платежей для строительства или приобретения жилья 
на лицевой счет гражданина.  

Выплата в соответствии с настоящим Порядком предоставляется только один раз и 
гражданин, использовавший выплату, снимается с учета нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.  

http://www.regions.ru/news/2284096/ 
 
14 04 2010 
В закон о транспортном налоге внесены поправки (Курганская обл.) 
13 апреля утверждены поправки в закон о транспортном налоге. Теперь льгота по 

транспортному налогу будет предоставляться всем гражданам, имеющим на нее право, 
независимо от наличия или отсутствия у них задолженности по налогам и сборам. 

Законопроект разработан по инициативе налоговой инспекции, сообщает пресс-служба 
Правительства области. 

Напомним, что в настоящее время одним из условий предоставления льгот для  
физических лиц является отсутствие задолженности по налогам и сборам, пеням и (или) 
налоговым санкциям на последний день соответствующего налогового (отчетного) периода по 
данным налогового органа по месту учета налогоплательщика. На практике оказалось, что 
пенсионеры, инвалиды и ветераны, имеющие незначительный долг по налогам на конец 2009 
года, лишаются права на получение льготы по транспортному налогу за 2009 год. 

"Губернатор Курганской области Олег Богомолов подчеркнул, что данный законопроект 
необходим, так как он не позволит допустить возникновения социальной напряженности среди 
малозащищенных категорий населения", - говорится в сообщении. 

Утвержденный Правительством области проект закона будет направлен на рассмотрение в 
Курганскую областную Думу. 

http://www.gorod45.ru/2010/04/14/v-zakon-o-transportnom-naloge-vneseny-popravki.html 
 
16 04 2010 
В администрации Магаданской области обсудили меры государственной поддержки 

общественных организаций инвалидов 
Елена Комзолова: система поддержки общественных организаций инвалидов в 

Магаданской области существует и успешно действует  
В администрации Магаданской области с руководителями общественных организаций 

инвалидов обсудили вопросы их взаимодействия  с социальными службами региона, вопросы 
поддержки предприятий малого бизнеса с участием инвалидов, поддержки социально-значимых 
проектов, проводимых общественными организациями. Об этом РИА Север ДВ сообщили в пресс-
службе областной администрации. 

Как отметила заместитель начальника управления по связям с общественностью и 
национальным вопросам областной администрации Елена КОМЗОЛОВА, в регионе с 2004 года 
действует закон "О государственной поддержке общественных объединений" в рамках которого 
оказывается помощь и организациям инвалидов. Общественные организации инвалидов могут 
поучить финансовую поддержку в виде грантов, финансирования уставной деятельности, разовых 
мероприятий,  а с 2008 года финподдержка оказывается в виде субсидии на возмещение затрат по 
реализации социально-значимых проектов. 

В рамках областной целевой программы поддержки общественных объединений на 2008-
2010 годы поддерживаются проекты в интересах людей с ограниченными физическими 
возможностями, на эти цели выделено 2 млн. 180 тыс. рублей. Деньги из областного бюджета 
получили отделение всероссийского общества инвалидов, общество глухих, общество слепых, 
организация инвалидов "Стремление", Магаданская городская организация инвалидов, 
организация родителей детей-инвалидов "Особое детство".  

Дополнительную возможность для осуществления общественно-полезных дел дает 
конкурс проектов на получение финансовой поддержки из федерального бюджета. С момента 
организации конкурсов три общественные организации инвалидов получили финансирование в 
объѐме 1,6 млн. руб.   

"Сегодня можно сказать о том, что система поддержки общественных организаций 
инвалидов в Магаданской области существует и успешно действует. Главный вопрос состоит в 
том, как эффективно использовать получаемые организациями средства", - сообщила Елена 
Комзолова.  

http://severdv.ru/news/show/?id=38910 
 
19 04 2010 

http://www.regions.ru/news/2284096/
http://www.gorod45.ru/2010/04/14/v-zakon-o-transportnom-naloge-vneseny-popravki.html
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzedPV1NWipJOper2ero3GCH*yA7vXy8L6272CgJ*dn-WaQvT987LqnANu0Jx8mVMtLvno4KWQiT*vcC4Is5sTyTCpVP8ylsFFLz9m-cNOeE2OOBNk-pYk*BUmJ0PNUHkqfdD2-rwUK6WjnpbavZKdqe9tRZbDJnNJZUe6eduwtTgFnq7-1oL1KAYIlbWpIdZRSbwti2dNH9vYk*kPWXVed7WsBjUGj*RLQcaUSHDekp-iA9WeWg4xxSdyy48iph568sZPKJZE1rWMQmQQy6GtvQgbWlkc3sE8A5zuPgl5XPs8y5SDsgpPtbfnjrM-J8uXP0HUgkg4EXcD1XvP3XVpjjk
http://severdv.ru/news/show/?id=38910
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Пять процентов обращений жителей Коми в Госсовет становятся законами 
Пять процентов обращений жителей Коми в Государственный Совет становятся законами. 

Об этом заявила спикер регионального парламента Марина Истиховская на брифинге после 
заседания президиума законодательного собрания 16 апреля, на котором парламентарии 
рассмотрели вопрос реализации федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». 

По словам начальника отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ 
аппарата регионального парламента Эльвиры Илатовской, за 2009 год в Госсовет поступило 705 
обращений, что на восемь процентов выше, чем в предыдущем году. Чаще всего жители 
республики обращаются к депутатам в письменной форме (51%), на втором месте устные 
обращения - 35%, 14 % поступили в ходе прямых телефонных линий.  

Госсовет постоянно совершенствует формы работы с населением - на официальном сайте 
заксобрания заработала интернет-приемная, однако этим ресурсом воспользовались лишь 3 % 
обратившихся. 

91% всех обращений был рассмотрен руководством Государственного Совета — спикером 
и ее замами.  

«По 11 % обращений были приняты положительные решения, когда конкретно по 
ходатайству депутатов Госсовета людям оказывалась материальная помощь, сделан ремонт, 
жителями было получено санаторно-курортное лечение, лекарственное обеспечения», - отметила 
Эльвира Илатовская.  

Все чаще депутаты Госсовета стали выходить на прямые линии с народом. За 2009 и 
начало этого года прошло 10 телефонных прямых линий. Большое внимание народные 
избранники уделяют личным встречам с жителями региона. Не охваченными в прошлом и этом 
году оказались только Ухта, Вуктыл, Усинск, Сосногорск и Прилузский район. 

При этом в Государственный Совет пишет письма вся республика. Активнее других в этом 
вопросе Сыктывкар, Инта, Воркута, Печора и Сыктывдинский район.  

Активнее стали обращаться в парламент студенты и учащиеся, ветераны боевых действий, 
участники ВОВ и труженики тыла, предприниматели, инвалиды и пенсионеры. Самая больная 
проблема — жилищная, на втором месте — социальная защита.  

Часть обращений становятся поводом для анализа действующего законодательства и 
разработки новых нормативно-правовых актов. Так, жители Сыктывкара, Удорского и Троицко-
Печорского районов направили свои предложения по совершенствованию закона о патронаже за 
пожилыми и инвалидами. Предложение чемпионки паралимпийских игр из Сыктывкара стало 
основанием для корректировки закона о гражданах, имеющих право на жилые помещения 
государственного фонда по договорам социального найма. 

Ольга Репина 
http://komiinform.ru/news/64955/ 
 
21.04.10 13:42 
В Приморье депутаты внесли изменения в местный закон, чтобы все ветераны 

смогли получить жилье в течение года 
- Законодатели Приморского края в ходе апрельской сессии внесли изменения в 

региональный закон "Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края". 

"Если в прежней редакции говорилось о предоставлении жилья только тем, кто стал на 
очередь на получение жилья до 1 марта 2005 года, то теперь это ограничение снято", - сообщил 
агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы Законодательного собрания 
края. 

Он также отметил, что ранее в Приморье имели первоочередное право на получение 
жилья 292 человека, теперь очередь удлинилась еще на 600 человек. 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=139702&sec=1671 
 
27 04 2010 
Парламентарии Коми выступают за предоставление льготы по оплате 

коммунальных услуг членам семей инвалидов войны 
Депутаты Государственного Совета Коми предлагают поддержать проект федерального 

закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О ветеранах». 
Соответствующее постановление парламентарии республики рассмотрят на заседании сессии 29 
апреля. 

Как пояснил "Комиинформу" заместитель председателя Госсовета РК Станислав Хахалкин, 
согласно закону о ветеранах инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых 
действий предоставляется мера социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов 

http://komiinform.ru/news/64955/
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=139702&sec=1671
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коммунальных услуг. Однако эта норма не распространяется на членов семей, совместно 
проживающих с инвалидами войны. 

«Необходимо восстановить справедливость, ведь эти люди заботятся о родственниках, 
порой, в ущерб работе, семейному достатку. Надо обязательно поддержать тех, кто не бросает 
своих родных. Именно такую помощь, направленную на улучшение материального положения 
инвалидов и членов их семей, и предусматривает внесение поправки в федеральный закон «О 
ветеранах», - отметил Станислав Хахалкин. 

Комиинформ 
http://komiinform.ru/news/65251/ 

 
15 04 2010 
На вокзалах Красноярской железной дороги ведется работа по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов к услугам железнодорожного транспорта. 
 INFOLine, ИА (по материалам компании) | Advis.ru | На вокзале станции Красноярск 

(построен в 2004 году) созданы условия для комфортного пребывания лиц с ограниченными 
возможностями. Все важные для инвалида-колясочника объекты находятся на первом этаже 
здания. Специальный лифт позволяет человеку попасть в помещение вокзала прямо с 
привокзальной площади. Центральные лестницы оборудованы пандусами. Так же для 
перемещения по лестницам можно воспользоваться ступенькоходами для колясок, а при 
посадке в поезд - передвижным подъемником для посадки инвалидов с коляской с платформы 
в вагон.  

Для вокзалов станций КрасЖД разработан и действует Порядок обеспечения 
беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченными возможностями к услугам 
железнодорожного транспорта, который согласован с региональными общественными 
объединениями инвалидов. Он предусматривает оказание бесплатной услуги по 
сопровождению и транспортировке к подвижному составу лиц с ограниченными 
возможностями. В настоящее время Красноярской железной дорогой завершены работы по 
оборудованию пандусами лестничных пролетов пригородного вокзала станции 
Чернореченская, ведется обустройство пригородного вокзала станции Минино (здание 
построено в 60-х годах прошлого века). Вокзалы станций Мариинск, Ачинск, Боготол также 
построены в 60-80 годы XX века, с учетом норм того время, и не соответствуют сегодняшним 
стандартам и требованиям законодательства. На переустройство этих объектов 
инфраструктуры необходимы значительные средства.  

В соответствии с Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации" обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной и 
социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно 
предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Региональная дирекция 
железнодорожных вокзалов – филиал ОАО "РЖД" готова к всестороннему сотрудничеству по 
данному вопросу.  

Для подготовки условий по приѐму и комфортному обслуживанию граждан с 
ограниченными возможностями рекомендуется предварительно извещать администрацию 
вокзального комплекса о времени прибытия пассажиров этой категории на вокзал. О лицах, 
передвигающихся на инвалидной коляске, желательно, предупреждать за 24 часа, о людях, 
способных передвигаться самостоятельно, – за 1 час. При получении извещения пассажиру на 
вокзале окажут своевременную помощь: если инвалид-колясочник пользуется услугами 
железнодорожного транспорта, его обязательно встретит его на вокзале, посадят в поезд, а 
также дадут телеграмму на станцию прибытия о том, что в данном поезде следует инвалид, 
которого встретят в пункте назначения.  

http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?C1C4BA95-41A2-DF4E-8B82-7FADA2BD03E8 
 
22 04 2010 
Коляска в проходе 
Кондукторы объявили войну инвалидам 
Дарья Кезина, Екатеринбург - Курган   

"Российская газета-Неделя" - Урал №5165 (86) от 
22 апреля 2010 г. 

Для инвалидов возможность беспрепятственно 
передвигаться по городу означает свободу. Фото: 
Татьяна Андреева  

 
В редакцию обратился житель Кургана 

Владимир Архангельский: почти каждая поездка в 

http://komiinform.ru/news/65251/
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/cgi-bin/new.pl?C1C4BA95-41A2-DF4E-8B82-7FADA2BD03E8
http://www.rg.ru/tema/avtor-Daria-Kezina/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/nedelya-ural/2010/04/22.html
http://www.rg.ru/gazeta/nedelya-ural/2010/04/22.html
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общественном транспорте для него, инвалида-колясочника, становится мукой. 
В тот день 44-летний Владимир Архангельский отправился выбирать подарок для жены. 

Коляску везла старенькая мама, на коленях у Владимира сидел трехлетний сынишка. Подошел 
рейсовый автобус, Архангельский как обычно с трудом взгромоздился в салон, а мама попыталась 
затащить 14-килограммовую коляску следом. Владимир сел на свободное сиденье, чтобы сложить 
коляску и как можно меньше мешать другим пассажирам. Кондуктор потребовала оплатить 12 
рублей за провоз "багажа". Владимир пытался объяснить, что коляска - это его ноги, что по закону 
он не должен за нее платить. И услышал: "Не нравятся правила - покиньте автобус". 

- Я заплатил, но обида не давала покоя. Больше всего возмутило неприкрытое хамство. 
Кондуктор грубо отказалась мне сообщить свою фамилию. И что страшно - практически каждую 
третью-четвертую поездку на городском автобусе я слышу претензии и упреки от кондукторов: то 
перегородил узкий проход, то долго забираюсь по лестнице. Чем мы виноваты, что наши автобусы 
абсолютно не рассчитаны на людей с ограниченными возможностями? - недоумевает Владимир. 

Этот случай - отнюдь не единичный. Кондукторы ссылаются на местные правила перевозки 
пассажиров. Чиновники, в свою очередь, кивают на Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 
259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". 
Согласно документу, "пассажир вправе провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не 
более одного места, длина, ширина и высота которого в сумме не превышают сто двадцать 
сантиметров, одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску". Об инвалидных колясках в 
законе ни слова. И хотя этот юридический казус явно противоречит федеральному закону о 
социальной защите инвалидов, законодатели до сих пор не устранили пробел. 

- На городском уровне специального распоряжения об инвалидных колясках тоже нет. 
Поэтому если кондуктор требует оплатить провоз коляски - к сожалению, нужно оплачивать, - 
считает главный специалист комитета по транспорту, организации дорожного движения и 
развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Сергей Темняков. 

Подобный ответ мы получили и от транспортного управления Кургана. При этом тот же 
федеральный закон дает перевозчикам право устанавливать свои нормы перевозки багажа - 
бесплатно и в большем количестве. Но, видимо, желания пойти навстречу инвалидам у нас до сих 
пор не возникало. 

В итоге для многих инвалидов поездка в общественном транспорте оборачивается 
унижением и нервотрепкой, уверена председатель екатеринбургской общественной организации 
инвалидов-колясочников "Свободное движение" Елена Леонтьева: 

- Особенно это касается такси: водители требуют платить за инвалидную коляску как за 
багажное место, - рассказывает она. - Таксист может даже отказать в поездке: мол, машину 
пачкать неохота. 

В Европе проблема не стоит так остро. Во-первых, там развита система социального такси, 
во-вторых, многие инвалиды ездят на собственном транспорте. (В России, напомним, право 
инвалида на льготное приобретение автомобиля было аннулировано в 2005 году.) В-третьих, на 
Западе общественный транспорт более доступен для инвалидов: в специальных низкопольных 
автобусах есть центральная площадка, оборудованная ремнями безопасности, звонком для 
инвалидов и железной площадкой, которая трансформируется в пандус. 

Низкопольный транспорт нужен не только инвалидам, но и пожилым людям, и мамам с 
колясками. Власти некоторых российских городов это уже осознали. Например, в Пскове и Нижнем 
Новгороде низкопольные автобусы ходят по расписанию. Мэр Москвы Юрий Лужков также 
поставил задачу к 2015 году перейти на низкопольный общественный транспорт. 

Оказывается, и в Екатеринбурге была попытка ввести доступный транспорт. Но городские 
власти встретили инициативу без энтузиазма. 

- В прошлом году Екатеринбург в большом количестве закупал общественный транспорт, 
однако, несмотря на обращения инвалидов, ни одного доступного автобуса власть так и не 
приобрела, - утверждает Елена Леонтьева. - Несколько лет назад одно частное автопредприятие 
закупило по лизингу шведские низкопольные автобусы, ожидая, что в конкурсе на маршруты им 
дадут какое-то преимущество. Однако благую идею частных перевозчиков власть 
проигнорировала. Компания получила не особо популярные у населения маршруты, и 
неудивительно, что от следующей партии низкопольных автобусов ей пришлось отказаться. 

Компетентно 
Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека Свердловской области: 
- Вопрос, должна ли инвалидная коляска оплачиваться как багаж, возникает, когда 

общественный транспорт не оборудован специальными платформами для въезда в автобус в 
коляске и площадками, где коляска может быть безопасно закреплена и где у колясочника нет 
необходимости пересаживаться на пассажирское сиденье, а инвалидную коляску перевозить в 
сложенном состоянии. 
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А ведь в статье 15 федерального закона "О социальной защите инвалидов" обязанность по 
обеспечению беспрепятственного пользования инвалидами городским общественным 
транспортом возложена на органы муниципальной власти и транспортные предприятия 
независимо от форм собственности. 

Статья 9.13 КоАП РФ предусматривает административную ответственность юридических и 
должностных лиц за уклонение от исполнения требований доступности для инвалидов 
транспортной инфраструктуры. 

Если исходить из целей закона "О социальной защите инвалидов" - права инвалидов на 
доступную среду и обязанности власти обеспечить реализацию этого права, то оснований для 
претензий несколько. А именно: местные власти не организовали приобретение для города таких 
автобусов, чтобы инвалид самостоятельно мог заехать в автобус и находиться там в коляске. При 
этом другим образом эта ситуация не компенсирована: в правила перевозки пассажиров и багажа 
в городском транспорте инвалидная коляска не внесена как багаж, который может перевозиться 
без оплаты; транспортное предприятие не проинструктировало своих сотрудников об обязанности 
обеспечить инвалиду комфортное пребывание среди других пассажиров. Так почему же инвалид, 
передвигающийся в не приспособленном для него транспорте, должен испытывать 
дополнительные трудности и нести расходы на оплату багажа? 

Очевидно, что для решения ситуации необходимо привлекать прокуратуру и просить 
вносить представления в адрес транспортных предприятий, к какой форме собственности они бы 
ни относились - частной или муниципальной. 

Полномочиями по составлению протокола об административном правонарушении 
наделены органы социальной защиты. Спросим сотрудников управлений соцзащиты: сколько 
протоколов за последние три года было составлено по этому поводу? Судя по тому, что по многим 
российским городам продолжает ходить транспорт без специальных приспособлений для 
инвалидов и возникают ситуации, аналогичные описанной, таких протоколов и постановлений о 
привлечении к административной ответственности явно недостаточно. Если сотрудники 
управлений соцзащиты вообще осведомлены о своих полномочиях. 

http://www.rg.ru/2010/04/22/reg-ural/invalidy.html 
 

За рубежом 
Казахстан 
15 04 2010 
Костанайские инвалиды требуют убрать барьеры 
КОСТАНАЙ. 15 апреля. КАЗИНФОРМ /Петр Плахотников/ - Сегодня члены костанайского 

общественного объединения инвалидов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, «Yмiт-Надежда» провели «круглый стол». На заседании обсуждались вопросы 
комфортного проживания инвалидов и их нахождения в местах общественного пользования.  

«Работа в этом направлении ведется в рамках социально значимого проекта  «Жизнь без 
барьеров!», который входит в Программу малых грантов Посольства США в Казахстане», - 
сообщил руководитель объединения Дуйсенгали Оспанов. 

По мнению зампредседателя этой организации Аруны Жаксагуловой, в Костанайской 
области большинство зданий и сооружений общественного и индивидуального пользования не 
соответствуют условиям беспрепятственного передвижения людей с ограниченными 
возможностями. Речь идет об отсутствии или неправильной установке пандусов и прочих 
приспособлений. 

«Костанайские инвалиды заявляют о необходимости создания инвалидам с поражением 
опорно-двигательного аппарата условий для беспрепятственного передвижения в населенных 
пунктах, - говорит А. Жаксагулова. - Мы добиваемся усиления мер к лицам, осуществляющим 
предпринимательскую и иную деятельность, за неисполнение законов РК о соцзащите инвалидов, 
архитектурной и градостроительной деятельности, о защите прав потребителей». 

  
http://www.inform.kz/rus/article/2258690 
 

Законодательство и право 
02.04.2010 
Принят Закон Московской области о жилье для ветеранов 
На заседании Московской областной Думы 1 апреля был целиком принят Закон 

Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

Закон содержит перечень лиц, которым может быть оказана государственная поддержка за 
счет средств федерального бюджета. Согласно документу для оказания гражданам социальной 

http://www.rg.ru/2010/04/22/reg-ural/invalidy.html
http://www.inform.kz/rus/article/2258690
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поддержки не требуется признание их малоимущими. Данным Законом устанавливаются 
следующие виды социальной помощи указанным группам граждан: 

— предоставление жилого помещения по договору социального найма (большего, нежели 
занимаемое гражданином в данный момент); 

— предоставление жилого помещения в собственность (при условии заключения договора 
мены); 

— социальная выплата на приобретение или строительство жилых помещений. 
"эж-ЮРИСТ" 
http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=9897 
 

Социальные льготы и выплаты 
Деньги вместо льгот 
02 04 2010  

Инвалиды, ветераны, многодетные семьи заплатят за жилье по «полной 
программе» 

С 1 апреля в областном центре вновь произошла монетизация льгот. На этот раз — 
коммунальных. В редакцию «Вечернего Мурманска» обратились горожане с просьбой разъяснить 
на страницах газеты актуальные вопросы, связанные с монетизацией. Сегодня на них отвечает 
руководитель Центра социальной поддержки населения города Мурманска Юрий Герасименко. 

Копейка в копейку 
— Нужно ли обращаться с заявлением на предоставление жилищно-коммунальной выплаты 
тем, кто до 1 апреля уже получал льготу? 

— Нет. У нас есть база данных как федеральных, так и региональных льготников, в которой 
содержится вся необходимая информация, в том числе и о том, на какой банковский счет или в 
какое почтовое отделение переводить средства. Мурманчанам будет перечислена такая же сумма, 
какая была указана в их квитанциях в графе «Льгота». То есть компенсация будет произведена 
копейка в копейку. В отдел жилищных субсидий или в орган соцзащиты по месту жительства 
необходимо будет обратиться лишь в том случае, если льготник хочет изменить способ получения 
жилищно-коммунальной выплаты. Например, получать деньги не через почту, а на банковский 
счет. В этом случае он должен написать соответствующее заявление. Если человек пожилой и по 
состоянию здоровья не может сам передвигаться, к специалистам могут обратиться его 
родственники. 

— Субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг поступает на банковский счет, а 
региональная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) как ветерану труда — на почту. Куда в 
этом случае перечислят деньги за коммунальную льготу? 

— В данном случае — на почту. По закону выплата будет поступать на счет, открытый в 
банке, или в отделение почтовой связи, где льготник получает региональную или федеральную 
ЕДВ. 

Досрочная компенсация 
— В какие дни месяца планируется перечислять жилищно-коммунальные выплаты? И может ли 
человек лишиться льготы, если он несвоевременно будет платить за квартиру? 

— Первые выплаты большинству льготников должны поступить до 10 мая. В то же время 
согласно статье 160 Жилищного кодекса у региона есть право сделать это и позже, ведь жилищно-
коммунальные выплаты, заменившие льготы, — не что иное, как компенсация. А она, как правило, 
перечисляется лишь после того, как человек уже внес необходимую сумму. Однако правительство 
Мурманской области приняло иное решение — «льготные» деньги будут перечислять до 10-го 
числа каждого месяца, так же, как и субсидию, чтобы северяне смогли оплатить коммунальные 
счета без ущерба для своего кошелька. 

В то же время примерно четыре тысячи мурманчан будут получать жилищно-
коммунальные выплаты позже — в срок до 20-го числа каждого месяца. Но речь идет лишь о части 
горожан — тех, кому ЕДВ поступает через почту. Дело в том, что доставка пенсий, ЕДВ 
осуществляется в областном центре по жесткому графику — с 3-го по 20-е число каждого месяца. 
Он действует на территории Мурманска много лет, и изменить его достаточно проблематично. 
Между тем мурманчане, которые будут получать денежную компенсацию за коммунальные льготы 
позже 10-го числа, должны платить за квартиру вовремя. В противном случае им будут 
начисляться пени. А если у регионального льготника образуется двухмесячный долг, мы и вовсе 

http://www.gazeta-yurist.ru/new.php?i=9897
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приостановим выплату компенсаций. Правда, только до тех пор, пока он не начнет вновь 
оплачивать счета. Например, если у льготника появится задолженность за май и июнь, в июле он 
уже не получит жилищно-коммунальную выплату. Когда же он вновь начнет исправно вносить 
деньги за жилье, мы перечислим ему компенсацию за все месяцы, начиная с июля. Федеральным 
льготникам в этом смысле повезло больше: в случае задолженности выплаты компенсаций им 
приостанавливать не будут. 

В любом случае, чтобы не опаздывать с платежами, можно открыть счет в банке, с 
которого сумма льготы будет списываться в счет погашения квартплаты. Для этого необходимо 
лично обратиться в банк с соответствующим заявлением. Если здоровье не позволяет выходить 
из дома, оформить документы могут родственники или соцработник по доверенности, заверенной 
у нотариуса. 

— В конце феврале был снижен прожиточный минимум. Как это отразится на сумме 
предоставляемых коммунальных льгот? 

— На сумме льгот по оплате жилья и коммунальных услуг снижение прожиточного 
минимума не скажется: размер льгот не изменится. Прожиточный минимум учитывается при 
расчетах субсидий и адресной социальной помощи. 

Какую льготу выбрать 
— Я получаю коммунальную льготу как реабилитированный. Она распространяется на всех 
членов семьи. Моя супруга — ветеран труда. Как будет выплачиваться компенсация за 
жилищно-коммунальные льготы — мне и супруге или только одному из нас? 

— Если до 31 марта предоставлялась льгота по оплате жилья и коммунальных услуг как 
реабилитированному, то с 1 апреля вам будет перечисляться ежемесячная компенсация по тому 
же основанию. В этом случае вашей супруге, являющейся ветераном труда, не будет 
перечисляться жилищно-коммунальная выплата, так как ваша льгота распространяется на всю 
семью. А вот если в квартире проживают два ветерана труда, они будут получать компенсацию 
каждый за себя, поскольку в данном случае льготы на жилье и коммунальные услуги 
распространяются не на всех членов семьи, а только на самого льготника. К слову, выбрать, по 
какой льготе получать компенсацию, можно, если, например, человек одновременно является 
ветераном труда и инвалидом, то есть региональным и федеральным льготником. Если он до 1 
апреля получал льготу как региональный льготник, выплата ему будет произведена как ветерану. 
Но если гражданин решит получать выплату как федеральный льготник, то есть как инвалид, он 
должен обратиться с заявлением в отдел жилищных субсидий центра социальной поддержки 
населения, расположенный на улице Комсомольской, 10. 

— Говорят, что у инвалидов снимут часть коммунальных льгот. Так ли это? 
— В соответствии с федеральным законодательством инвалиды, проживающие в 

приватизированных квартирах, не имеют право получать льготу за содержание жилья. Хотя 
некоторым управляющие компании все же предоставляли такую льготу — в среднем 350 рублей в 
месяц. Но большинство инвалидов, являющихся собственниками жилья, ее, как и предписывает 
закон, не получали. А значит, с введением монетизации коммунальных льгот ничего не потеряют. 
Тем более что за ними по-прежнему сохраняется право пользования льготами за коммунальные 
услуги — воду, газ, отопление и свет. А инвалидам, проживающим в муниципальных или 
государственных квартирах, предоставляются еще и льготы на содержание жилья. 

— Почему центр социальной поддержки населения, который расположен на улице Софьи 
Перовской, 25/26, дает номера телефонов для справок отдела жилищных субсидий, что на улице 
Комсомольской, 10? 

— С 1 января 2010 года произошла реорганизация двух учреждений. Управление 
социальной защиты населения регионального минздравсоцразвития было преобразовано в 
государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения города Мурманска». 

В его состав вошел и центр жилищных субсидий, преобразованный в отдел. Он, как и 
прежде, располагается на улице Комсомольской, 10. В нем работают три телефона «горячей 
линии» — 45-91-93, 45-93-18, 45-93-31, по которым можно задать вопросы, касающиеся замены 
коммунальных льгот денежной компенсацией. Ее мы начнем выплачивать уже в мае. Специалисты 
отвечают на звонки горожан по будням с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов. А с 1 апреля в 
центре открылась служба «Социальный телефон». 

По телефону 45-88-05 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, в рабочие часы 
специалист будет отвечать на звонки мурманчан. По телефону можно будет получить 
исчерпывающий ответ о мерах социальной защиты, предоставляемых на территории Мурманска. 
В конце каждого месяца мы будем анализировать, с какими проблемами чаще всего обращаются 
жители города. И с учетом их мнений и пожеланий будем проводить целенаправленную работу, 
связанную с решением вопросов социальной защиты мурманчан. 

Надежда ШУХАТ. Фото Андрея ПРОНИНА. 
http://vmnews.ru/society/2010/04/02/dengi-vmesto-lgot-2 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО  
Писать одно или четыре заявления о дополнительных оплачиваемых выходных? 

Вопрос: Работник - родитель ребенка-инвалида обратился с четырьмя заявлениями о 
предоставлении дополнительных оплачиваемых выходных дней на 16, 18, 23 и 24 марта 2010 г. 
Правомерно ли работник подал четыре заявления или он должен был подать одно заявление, в 
котором указаны четыре требуемых дня? 

 
Ответ: В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ 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 в порядке, который 
устанавливается федеральными законами. 

Исходя из данной нормы подача как одного заявления на указанные дополнительные 
оплачиваемые выходные дни, так и отдельных заявлений на каждый из дополнительных 
оплачиваемых выходных дней не противоречит законодательству. Работник по собственному 
усмотрению решает, сколько заявлений ему подавать. 

Таким образом, работник в указанной ситуации правомерно подал четыре заявления. 
Л.Л.Горшкова, Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82382;div=FIN;mb=QUES

T;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F 
 
09.04.2010 
В семье ребенок-инвалид, имеет ли право муж на  дополнительные оплачиваемые 

выходные 
Вопрос: В организации работают, в частности, два работника, являющиеся супругами. 

Жена находится в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Ребенку 
2 года и 6 месяцев, при этом он является инвалидом. Имеет ли право муж на четыре 
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц? 

 
Ответ: В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ 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. 

Данная норма не содержит исключений для случаев, когда родители (опекуны, попечители) 
работают у одного и того же работодателя. 

Следовательно, в отношении родителей ребенка-инвалида в рассматриваемой ситуации 
ст. 262 ТК РФ применяется без ограничений. 

Нахождение одного из супругов в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет не препятствует реализации положений ст. 262 ТК РФ. 

Таким образом, муж в указанной ситуации имеет право на четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц. 

Л.Л.Горшкова, Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82380;div=FIN;mb=QUES

T;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F 
 
Имеет ли право один из усыновителей ребенка-инвалида на дополнительные 

оплачиваемые выходные дни 
Вопрос: Имеет ли право один из усыновителей ребенка-инвалида на предоставление 

четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц в порядке ст. 262 Трудового 
кодекса РФ? 

Ответ: В соответствии со ст. 262 Трудового кодекса РФ 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. 

Согласно п. 1 ст. 125 Семейного кодекса РФ усыновление производится судом по 
заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82382;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82382;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82380;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82380;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
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На основании п. 3 ст. 125 СК РФ права и обязанности усыновителя и усыновленного 
ребенка (ст. 137 СК РФ) возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 
установлении усыновления ребенка. 

В силу п. 1 ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по отношению к 
усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники - по отношению к 
усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и 
имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. 

Учитывая приведенные положения СК РФ, несмотря на то что в ст. 262 ТК РФ не указаны 
усыновители, дополнительные выходные дни, предусмотренные данной статьей, предоставляются 
и усыновителям детей-инвалидов. 

Таким образом, один из усыновителей ребенка-инвалида имеет право на предоставление 
четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц в порядке ст. 262 ТК РФ. 

Л.Л.Горшкова 
Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения 
 
13.04.2010 
Вопрос: Работник совмещает работу с обучением в образовательном учреждении 

высшего профессионального образования. Может ли данный работник быть уволен по 
инициативе работодателя в случае сокращения численности работников? 

 
Ответ: В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ основанием прекращения 

трудового договора является расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 
ст. 71 и 81 ТК РФ). 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случае сокращения численности или штата работников организации, индивидуального 
предпринимателя. 

Увольнение по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если 
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику 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. 

ТК РФ не предусмотрено исключений в применении п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в отношении 
работников, совмещающих работу с обучением. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, предусмотрены в 
гл. 26 ТК РФ. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и работникам, 
поступающим в указанные образовательные учреждения, предусмотрены в ст. 173 ТК РФ. 

Таким образом, работник, который совмещает работу с обучением в образовательном 
учреждении высшего профессионального образования, может быть уволен по инициативе 
работодателя в случае сокращения численности работников в общем порядке. 

Дополнительно отметим, что при этом должны быть соблюдены гарантии и компенсации 
работникам, связанные с расторжением трудового договора и установленные в гл. 27 ТК РФ. 

Все предусмотренные данной главой ТК РФ положения применяются и в отношении 
работников, которые совмещают работу с обучением. 

Согласно ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 
работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам, в семье 
которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период 
работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам 
Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 
повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 
производительности труда и квалификации. 
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В ст. 179 ТК РФ не предусмотрено преимущественного права на оставление работника на 
работе при сокращении численности или штата работников в отношении работника, 
совмещающего работу с обучением. 

В то же время такое преимущественное право может быть предусмотрено коллективным 
договором. 

Следовательно, если иное не предусмотрено коллективным договором, работник, 
совмещающий работу с обучением в образовательном учреждении высшего профессионального 
образования, имеет преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения 
численности работников при условии, что он имеет более высокую производительность труда и 
квалификацию или при равной производительности и квалификации обладает преимущественным 
правом в силу обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 179 ТК РФ. 

Л.Л.Горшкова Центр методологии бухгалтерского учета и налогообложения  
О.Б.Екимсеева, Консультационно-аналитический центр по бухгалтерскому учету и 

налогообложению. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82712;div
=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F 

 
32 часа за 40 
<Сокращенная рабочая неделя для инвалидов> 
Является ли сокращенной продолжительность рабочего времени для инвалидов 2 и 3 

групп, если они имеют дополнительный выходной в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации и с медицинским заключением?  

Дело в том, что мне установили сокращенную рабочую неделю с дополнительным 
выходным днем. Но оплату производят только за 32 часа в неделю, а не за 40 часов в неделю, 
как за нормальную продолжительность рабочего времени. 

Николай Ухов, г. Киров. 
- В соответствии с Трудовым кодексом сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп, - не более 35 часов в 
неделю. При этом согласно Федеральному закона «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» инвалидам 1 и 2 групп при сокращенной продолжительности рабочего времени 
сохраняется полная оплата труда. Вместе с тем Трудовым кодексом определено, что для 
инвалидов продолжительность ежедневной работы устанавливается в соответствии с 
медицинским заключением. В случае установления инвалидам 1 и 2 групп неполного рабочего 
времени, в том числе в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, оплата труда 
производится пропорционально отработанному времени, - ответили в Государственной инспекции 
труда по Кировской области. 

http://kirov.kp.ru/daily/24467.5/627427/ 
 
28 04 2010 
Омские резервисты помогут инвалидам 
В Омске 25 апреля прошло заседание участников проекта "Кадровый резерв – 

профессиональная команда страны", на котором обсуждалось сотрудничество с 
"Ассоциацией молодых предпринимателей" и перспективы реализации программы помощи 
в трудоустройстве инвалидов.  

Председатель Омского регионального отделения "Ассоциация молодых 
предпринимателей" Виктор Иссерс сообщил, что в первую очередь, необходимо создание 
инфраструктуры для бизнес-проектов, защита интересов молодых предпринимателей. "Нами 
была разработана социальная реклама, направленная на улучшение имиджа 
предпринимательства. Впереди еще реализация проекта "Предприниматель нового века", 
осуществление программ нацеленных на неформальное общение молодых предпринимателей с 
деловой элитой города" - рассказал Виктор Иссерс. Скоро "Кадровый резерв" и "Ассоциация 
молодых предпринимателей" подпишут соглашение. Обсудили участники и программу помощи 
инвалидам. Ежегодно на территории Омской области около 2 тыс. человек становиться 
инвалидами по зрению. На воскресном собрании "кадрового резерва" руководитель 
офтальмологической службы МСЭ Евгений Опанасенко выступил с предложением помочь в 
реализации проекта, помощи инвалидам по зрению. По его словам, на территории Омской области 
уже есть специализированное учреждение, созданное для того, чтобы трудоустроить инвалидов 
первой и второй групп. В настоящие дни предприятие испытывает большой кризис, прошло 
сокращение. Сорок человек остались без работы. Проект направлен на то, чтобы привлечь 
внимание к этой проблеме представителей власти и бизнес-структур. 

http://omskpress.ru/news/13032/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1
%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82712;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82712;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
http://kirov.kp.ru/daily/24467.5/627427/
http://omskpress.ru/news/12984/%D0%A1_11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://omskpress.ru/news/12984/%D0%A1_11_%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://omskpress.ru/news/13032/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
http://omskpress.ru/news/13032/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC/
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0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC/ 

 
27 04 2010 
В 2010 году 112 безработных ивановцев смогут получить помощь на открытие 

собственного бизнеса 
Очередное заседание координационного комитета содействия занятости населения 

состоялось во вторник, 27 апреля, в администрации города под председательством и.о. 
заместителя главы администрации г. Иваново Василия Силкина и директора ОГУ «Ивановский 
Центр занятости населения» Сергея Свечина. Основной вопрос в повестке дня – реализация 
Программы дополнительных мероприятий Ивановской области на 2010 год по снижению 
напряженности на рынке труда для предоставления субсидий из федерального бюджета. Объем 
финансирования программы по городу Иваново составит 34,9 млн. рублей (в том числе средства 
федерального бюджета – 33,1 млн. рублей, областного бюджета – 1,8 млн. рублей), что 
составляет 20,2 % от объема финансирования в целом по области в 2010 году. Средства будут 
направлены на реализацию следующих направлений программы: опережающее 
профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения; организация 
общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой 
увольнения; стажировка выпускников в целях приобретения ими опыта работы; содействие 
самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для безработных; содействие 
трудоустройству инвалидов. В 2010 году в рамках реализации направления содействия 
самозанятости безработных граждан получить помощь на открытие своего бизнеса смогут 112 
безработных ивановцев. Размер субсидии – 58,8 тыс. рублей. Кроме того, в этом году субсидии 
смогут получить ивановцы, открывшие свое дело в рамках реализации программы и организующие 
новые рабочие места для других безработных жителей областного центра. Субсидия за каждое 
рабочее место – 58,8 тыс. рублей. Дополнительно будут созданы 87 рабочих мест. Напомним, в 
2009 году, в рамках реализации программы первоначальная квота по участникам направления 
«самозанятости» по г. Иваново была всего 10 человек. В дальнейшем, в связи с активностью 
горожан, она была увеличена сначала до 15, а потом до 37 человек.  

Разместил: Управление общественной и информационной политики 
Дата размещения: Вторник 27 Апреля, 2010 

http://ivgoradm.ru/news?nid=9692 
 
23.04.10 10:01 
Ветеранов в Тверской области освободили от транспортного налога на 

отечественные автомобили 
Законодательное собрание Тверской области приняло изменения в региональный закон "О 

транспортном налоге", частично освобождающие ветеранов Великой Отечественной войны от 
уплаты транспортного налога. 

От уплаты транспортного налога освобождаются ветераны, владеющие легковыми 
автомобилями ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, "Москвич", "Таврия", "Запорожец", "Ока", "ЛуАЗ" с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил включительно, а также мотоциклами и мотороллерами с 
мощностью двигателя до 40 лошадиных, сообщает пресс-служба регионального парламента. 

"С принятием данного закона полностью освобождаются от уплаты налога ветераны и 
инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
нетрудоспособные супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, состоявшие на их иждивении, а также ряд других категорий", - говорится в сообщении. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=140273&sec=1671 
 
30 04 2010г. 
Для сопровождающих ветеранов ВОВ проезд будет бесплатным 
Лицам, сопровождающим ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, будет 

предоставлен бесплатный проезд в транспорте в период празднования 65-летия Победы.  
Как сообщил председатель правительства Владимир Путин главе Министерства 

транспорта (Минтранс) Игорю Левитину, соответствующий документ будет подписан. Об этом 
говорится в материалах правительства. 

Так, по словам И.Левитина, участники войны, инвалиды обратились к президенту и 
премьер-министру с просьбой разрешить бесплатно перевозить по одному сопровождающему. 
Речь идет о железнодорожном, воздушном, морском, речном и автомобильном транспорте 
(автобусы). 

mailto:smi@ivgoradm.ru
http://ivgoradm.ru/news?nid=9692
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=140273&sec=1671
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Участник или инвалид войны может вместе с сопровождающим прийти в кассу и, 
предъявив соответствующие документы, получить бесплатный проездной документ.  

"После выполнения перевозок, к 1 июля все перевозочные компании, независимо от вида 
транспорта, должны будут нам прислать информацию, и мы вместе с Пенсионным фондом РФ 
будем проверять все данные", - сказал И.Левитин. По его словам, основная нагрузка будет на 
Москву, Санкт-Петербург и Волгоград, в частности, в Санкт-Петербург, по прогнозам, на 
празднование Дня Победы приедут около 2 тыс. человек. 

Отметим, ранее власти Московской области объявили о предоставлении бесплатного 
проезда по территории Московской области ветеранам войны, прибывающим в дни празднования 
Дня Победы с 1 по 12 мая в Московскую область из других регионов Российской Федерации и 
стран СНГ, а также сопровождающим их лицам.  

Действие закона будет распространяться на ветеранов войны всех категорий. Им и 
сопровождающим их лицам обеспечивается бесплатный проезд в этот период по территории 
Московской области в автобусах, троллейбусах, трамваях (кроме такси и маршрутного такси) на 
основании удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Лицу, сопровождающему 
ветерана Великой Отечественной войны, бесплатный проезд предоставляется при условии их 
совместного проезда. Причем закон будет действовать не только в этом году, но и во все 
последующие годы.  

http://spb.rbc.ru/topnews/30/04/2010/401197.shtml 
 
29 04 12010 
Транспортный налог во Владимирской области все-таки повысили 
Во вторник, 27 апреля депутаты областного Законодательного собрания собрались на 

очередное заседание  
Алексей СУХОВ — 29.04.2010  
Вопросов для рассмотрения, как всегда, было много, однако главным среди них был 

вопрос о повышении ставок по транспортному налогу.  
Льготы будут пенсионерам и владельцам старых авто  
Эпопея по принятию этого закона длится уже почти год. Еще в 2009 году губернатор 

Николай Виноградов предлагал депутатам ЗС повысить транспортный налог на 25 процентов. 
Тогда, в кризисный год, депутаты на повышение налога не решились. В этом году пришлось.  

С 2011 года транспортный налог повысят на 25 процентов. Платить по новым ставкам 

автовладельцы начнут с 2012 года. Теперь для владельцев автомобилей с двигателем мощностью 

до 100 лошадиных сил ставка по налогу будет не 20 рублей, а 25. Для двигателей в 100-150 
лошадиных сил - не 28 рублей, а 35. Для двигателей в 150-200 лошадиных сил - не 40 рублей, а 
50. Для двигателей в 200-250 лошадиных сил - не 60 рублей, а 75. Для двигателей свыше 250 
лошадиных сил - не 120 рублей, а 150.  

Льготы ветеранам войны, инвалидам и пенсионерам сохраняются. Сохранится и льгота в 
50 процентов для владельцев отечественных автомобилей старше 13 лет.  

Кроме этого, депутаты областного парламента сохранили льготы сельхозпроизводителям 
(на автобусы и грузовой транспорт).  

Обманутые дольщики получили шанс  
Еще одним важным законом стал закон об обманутых дольщиках, который дает им 

возможность рассчитывать на получение жилья. По нему строительные организации предоставят 
обманутым дольщикам квартиры, получив от органов местного самоуправления взамен земельные 
участки.  

- Мы только устанавливаем базовые "правила игры", - сказал Максим Васенин. - Выделять 
земельные участки будут местные власти. Речь идет об однократном бесплатном предоставлении 
земельных участков в собственность строительных компаний. После этого строительные 
организации обязаны будут предоставить обманутым дольщикам квартиры.  

Какой площадью будут квартиры пока не ясно. Это как раз и зависит от муниципалитетов. 
Если там решат, что строители обязаны вернуть дольщикам квартиру такой же площадью, что 
было прописано у них в договоре, так и будет. Если решат, что квартира может быть любой 
площади, будет так. 

http://www.vladimir.kp.ru/daily/24482.4/638404/ 
 

Образование 
09 04 2010 
40% южноуральских студентов-льготников покидают вуз после первой сессии 
Челябинск, Апрель 09 (Новый Регион, Алла Александрова) – На Южном Урале 40% 

студентов, поступивших в вуз на льготных условиях, «вылетают» после первой же сессии. 

http://spb.rbc.ru/topnews/30/04/2010/401197.shtml
http://www.vladimir.kp.ru/daily/column/506/
http://www.vladimir.kp.ru/daily/24482.4/638404/
javascript://
http://www.vladimir.kp.ru/daily/24482.4/638404/
http://www.nr2.ru/chel/10/04/09/
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Бороться с такой тенденцией в некоторых вузах решили просто: установив минимальный порог 
баллов на уровне «четверки». Это позволяет поступать вне конкурса выпускникам школ, например, 
победившим на олимпиадах.  

Как передает корреспондент «Нового Региона», согласно закону, зачислению вне конкурса 
в вузы в числе прочего подлежат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, а также граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида 
первой группы, в случае, если доход такой семьи ниже величины прожиточного регионального 
минимума. Кроме того, вне конкурса в вузы поступают определенные категории 
военнослужащих.Приоритет при приеме на бюджетные места вузы отдают именно данным 
группам льготников. 

На втором месте – призеры и победители заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, а также ряда других олимпиад. Они зачисляются без вступительных 
испытаний.  

Своим законным правом каждый год пользуются представители вышеупомянутых льготных 
категорий. Как рассказывает ректор Челябинского государственного педагогического университета 
Виталий Латюшин, в прошлые годы, когда ЕГЭ действовал в экспериментальном режиме, 
доходило до того, что сразу несколько специальностей лишались возможности набирать 
отличников-медалистов. Все бюджетные места занимали студенты-льготники (инвалиды, сироты). 
Однако, уже после первой сессии 40% из них были вынуждены оставить вуз. «Получилось, что и 
государство потеряло бюджетные места, и соответственно, будущих специалистов, и медалисты 
пошли не туда куда хотели. Поэтому мы сделали планку для поступления максимально 
приближенную к оценке «4». И как результат – все следующие годы абитуриенты, поступившие по 
льготной системе, не отчислялись после первой сессии. Поэтому, думаю, эта система себя 
оправдала», – говорит Латюшин.  

Отметим, что дети-сироты часто жалуются в областной Минобр на то, что им не удалось 
поступить на ту или иную специальность (как правило, очень востребованную и престижную). Дело 
в том, что, получив минимальный бал по ЕГЭ в школе, они элементарно не могут преодолеть 
минимальный порог даже при льготном поступлении в вуз, а это является обязательным 
условием. 

http://www.nr2.ru/chel/278498.html 
 
28 04 2010 
Дети-инвалиды смогут учиться в обычных московских школах 
текст: Алла Солодова/Infox.ru 
Московские власти официально открывают общеобразовательные школы для детей-

инвалидов. К чему приведет новый закон, разбирался корреспондент Infox.ru. 
В среду депутаты Мосгордумы рассмотрят в третьем, заключительном чтении городской 

закон «Об образовании детей с ограниченными возможностями здоровья». Как следует 
из документа, основная цель законопроекта – помочь детям с умственными отклонениями, 
социальным сиротам и запущенным детям получить полноценное образование. Причем не только 
в специальных и коррекционных образовательных учреждениях, но и в одном классе 
со здоровыми сверстниками. Действие закона распространяется не только на детей-инвалидов, 
но и тех, кто имеет временные ограничения по здоровью и нуждается в создании специальных 
условий. 

Дети-инвалиды: чьи они?   
«Об образовании»Статья 5, пункт 1. Гражданам Российской Федерации гарантируется 

возможность получения образования независимо от пола, расы, национального языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 
имущественного и должностного положения, наличия судимости.  

В законе РФ «Об образовании» прописаны государственные гарантии, согласно которым 
любой гражданин России имеет возможность получить образование. Более того, согласно 
Конституции, Россия — социальное государство, в котором каждый ребенок имеет право учиться. 
То есть государство всеми материальными и нематериальными ресурсами обязуется создать 
условия и дать образование каждому ребенку. 

Доклады ЮНИСЕФ также дают повод для скромного оптимизма: россияне остаются 
наиболее образованными среди остального населения Земли. 

Однако разобраться с реальным положением детей-инвалидов и тем, насколько для них 
доступно образование, достаточно сложно. Депутат Государственной думы Олег Смолин говорит, 
что достоверной статистики нет. Данные МВД, Минтруда и Минобрнауки разнятся настолько, что 
не знаешь, кому верить. По статистике Росстата, например, в России проживает менее 600 тыс. 
детей-инвалидов. А общественные организации работают с миллионом детей-инвалидов. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzeVRTUlOSVKF2wQChPF4eICyHnAJNPoPvgcu-gTnVc0OcHJ04yX3KAE*DrV2oa4qWrGh39xX1pqZyqg-uD4Pf**gdvWr-FfVh6zMqiX0jh58S-jR28QUwtyEhSyZTbjg6zWh0ic-xqPHRJx10T5iEPvGQiCQqM6FybmzFWdYy1drJIp9JCqUvhZ3YPURqivopRVZb6dPoJyv2y5b3RgDfK3jmtK1UM2swdXlSw4BdTOPq*ATphq*QznWenZrHHLoxF-55qBVN85VZZBbt3cr-1gk
http://www.nr2.ru/chel/278498.html
http://www.duma.mos.ru/cgi-bin/prj_txt?vid=1&viddoc=1&unom=2212
http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi_1.phtml
http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi_1.phtml
http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi_1.phtml
http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi_1.phtml
http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi_1.phtml
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Согласно докладам министра зравоохранения и социального развития Татьяны Голиковой, 
численность больных детей постоянно снижается. Правда, трудно сказать, за счет чего это 
происходит на самом деле. Вряд ли наша нация заметно здоровеет или свои плоды дает 
пренатальная диагностика. Скорее всего, выраженный в цифрах социальный прогресс связан 
с тем, что не все родители оформляют пособия по инвалидности на детей, поэтому некоторые 
из них «теряются». Это происходит по разным причинам. Одна из них – попытка родителей 
избавить ребенка от ярлыков и дать ему возможность обучаться в общеобразовательных школах. 

«В наши школы приходят дети с абсолютно чистыми медицинскими картами. В то же время 
некоторые нарушения развития заметны и без специальной медико-психологической 
экспертизы» — подчеркнул Infox.ru руководитель одной из общеобразовательных московских 
школ. 

Есть и более серьезные случаи. Депутат Олег Смолин утверждает, что в России 200 тыс. 
детей с ограниченными возможностями здоровья, с которыми учителя вообще не занимаются. 
То есть декларируемые права и гарантии остаются прописанными, но не выполненными. 

На вопрос корреспондента Infox.ru о том, кто же все-таки должен заниматься детьми, 
которые лишились возможности обучаться, начальник отдела развития образования детей-
инвалидов в Минобрнауки России Константин Малышев ответил, что законодательно 
ответственность за образование детей с нарушениями здоровья несут региональные органы 
власти. 

Кому нужно инклюзивное образование  
К проблеме инклюзивного (здесь — совместного) образования каждый относится по-

своему. Впрочем, несубъективно судить об инклюзии очень сложно. За него ратуют родители 
детей-инвалидов, некоторые педагоги и общественные организации. Родители здоровых детей 
больше беспокоятся о конкурентоспособности своих чад на рынке труда и образования, 
а не о толерантном отношении к окружающим. Впрочем, о том же самом беспокоятся и родители 
инвалидов. Учителя и руководители школ отмечают, что всеми правдами и неправдами взрослые 
стараются отдать ребенка в престижную школу. В дни открытых дверей множество людей 
ночевали во дворах школ, чтобы попасть в желаемые списки. В итоге в списках московских школ 
с отрытым набором 30% первоклассников, у которых нарушено здоровье. То есть, как только 
инвалиды попадают в систему общего образования, их родители сразу же включаются 
в конкурентную борьбу и про толерантность вспоминают, если пробиться дальше не получается. 
А сможет ли ребенок выдержать программу, они не знают. 

Многие учителя хотят работать только с идеальными, все знающими и все понимающими 
ребятами. Некоторые просто отказываются работать с «трудными» учениками. Поэтому простым 
финансированием инклюзивное образование создать невозможно. Придется выворачивать мозги 
и родителям, и учителям, и ученикам. И в такой ситуации становится немного боязно за «других» 
детей. 

Куда пойти учиться  
В нормальном, цивилизованном понимании «инклюзивное образование» — система, 

которая позволяет всем абсолютно детям социализироваться в среде сверстников, прожить 
полноценное эмоциональное детство. В большей мере работа такой системы и социализация 
детей связаны даже не с методическими наработками, а с развитием инфраструктуры города 
и продуманной планировкой помещений. Зачастую именно узкие проходы, неприспособленность 
общественного транспорта, школьных классов и туалетов лишают интеллектуально полноценного 
ребенка с физическими пороками возможности обучаться в массовой школе. 

В России пока не приняты и не разработаны ни юридические, ни методические, 
ни законодательные нормы инклюзивного образования. Но есть школы, принимающие детей-
инвалидов. Из 1500 московских школ менее 50 обучают детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Дети с умственными нарушениями учатся в специальных коррекционных 
классах. 

Впрочем, с недавнего времени директора школ, принявшие инвалидов в обычные классы, 
оказались в сложной ситуации. Те из детей, кто не мог нормально усваивать 
общеобразовательную программу, все равно переводились из класса в класс. Просто потому, что 
так устроена гуманная российская школа: не могли мы обидеть слабого. Теперь можем — 
с введением ЕГЭ получилось так, что дети-инвалиды могут не получить аттестат зрелости. Ведь 
то, что они учатся в обычной школе, не гарантирует, что они осилят программу. 

Ученые уверены, что именно из-за аттестата зрелости чаще всего родители отдают детей-
инвалидов в общеобразовательные школы. Потому что детям намного проще и удобнее обучаться 
в маленьких классах по специальным программам, а не в толпе здоровых сверстников. «Как 
правило, в общеобразовательные московские школы попадают дети со сложными нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, у которых стоит выбор между надомным и интеграционным 
образованием, — говорит Ирина Левченко из МГГУ им. М. А. Шолохова. — Родители таких детей 
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пытаются дать ребенку возможность получить аттестат зрелости, в котором не указано, что 
ребенок окончил школу по специальной программе, что «открывает двери в большую жизнь». 

Инклюзия по-русски  
Инклюзивное образование в нашей стране тоже, видимо, пойдет по-своему пути. Дети, 

которым по состоянию здоровья необходимы специальные условия, просто отправятся в классы 
общеобразовательных школ. Конечно, педагоги утверждают, что любой ребенок может считаться 
инклюзивным, потому что каждому из них требуются особые условия. Однако речь идет все-таки 
об обучении детей с серьезными нарушениями развития, а не гиперактивных. И не тех, для кого 
русский язык не родной. 

Кстати, с учетом ЕГЭ и других факторов теперь родители инвалидов не смогут скрыть, что 
их ребенок болен. Если, конечно, действительно хотят, чтобы он учился в общеобразовательной 
школе. Отнести того или иного ребенка к инклюзивному по медицинским показателям важно хотя 
бы из-за того, что для «особенных» детей должна работать иная система финансирования, 
обучения и технического оснащения. Да и по нормативам в классах может находиться 
ограниченное количество детей с пороками развития. В противном случае он может стать 
«коррекционным», а не общеобразовательным. Родители здоровых детей в таком случае 
моментально уйдут из этого класса и, скорее всего, из школы. Чего при действующей системе 
подушного финансирования директорам, наверняка, не хотелось бы. 

Московский законопроект предлагает исключить норму, которая относит специальные 
коррекционные классы к инклюзивному образованию. Также законопроект устанавливает 
ограничения, согласно которым в инклюзивной школе будет обучаться не более 10% учеников 
с аномалиями развития. Причем, если в школе обучается более шести детей-инвалидов, 
то в здании обязан находиться квалифицированный медицинский персонал (а не только 
медсестра). 

Помимо специального медицинского внимания, дети-инвалиды нуждаются и в особенном 
методическом подходе. Если законопроект будет одобрен, то московские дети смогут обучаться 
по индивидуальным программам, но в общеобразовательных классах. Так что даже глубоко 
умственно отсталые дети смогут учиться в нормальных школах. Правда, зачем им тогда ездить 
в эти общеобразовательные школы — не совсем понятно. 

Объяснить несуразицу попытался член городского ресурсного Центра по развитию 
инклюзивного образования Игорь Шпицберг. Он уверен, что инклюзия должна вводиться в систему 
дополнительного, а не общего образования. «Особенными, отклоняющимися от принятого 
обществом стандарта могут быть как одаренные и гениальные дети, так и те, у которых есть те или 
иные пороки развития. И те и другие нуждаются в особом внимании и подходе со стороны 
педагогов. И так как основная задача инклюзии состоит в социализации детей, то большие 
возможности для них открываются на факультативных занятиях, где они могут петь, лепить 
из пластилина или заниматься спортом вместе», — говорит Игорь Шпицберг. 

Infox.ru расскажет, к чем приведет приход в московские общеобразовательные школы 
множества детей-инвалидов. 

http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi.phtml 
 
28 04 2010 
Столичные дети-инвалиды получили городскую поддержку 
В среду депутаты Московской городской думы (МГД) окончательно приняли закон «Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья». Не имеющий федерального аналога 
документ регламентирует правовые возможности детей-инвалидов и их родителей. 

Единственный на всю страну  
Принятый закон распространяется только на московских детей-инвалидов. Инициатива 

создать подобный федеральный законопроект была отклонена еще в 2004 году. Несмотря 
на то что один документ способен регламентировать права всех российских детей-инвалидов, 
федеральные власти все-таки предпочли переложить обязанности на плечи регионов. Московские 
власти в этом смысле стали пионерами и лидерами правовой защиты детей. 

Принявшие закон депутаты надеются, что он поможет избежать нелепых и пародоксальных 
ситуаций, которые калечат детские жизни: «В практике был случай, когда 8−летний ребенок 
на вопрос «что общего между кошкой и мышкой» ответил «усы». Ответ оказался неправильным, 
после чего ребенок лишился возможности учиться в школе. Экспертная комиссия медиков, 
психологов и педагогов посчитала его отстающим в развитии, хотя в таком возрасте ребенок 
может и не знать слово «млекопитающие», — говорит депутат Ирина Великанова. Правда, депутат 
признает, что система образования пока не готова к таким изменениям и закон сильно опережает 
реальные возможности. Но, тем не менее, эта мера вынужденная. 

Другие права, те же обязанности  

http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/20/Komu_nuzhno_inklyuzi.phtml
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Принятый закон значительно отличается от первоначального проекта. В первоначальный 
законопроект депутаты предлагали внести более 60 поправок. Часть из них прижилась, другая –
 нет. Некоторые из них просто не соответствовали федеральным документам, другие нуждались 
в дополнительном финансировании. Так, в городском бюджете не нашлось 40 млн руб., чтобы 
обеспечить деление класса на маленькие подгруппы (от 5 человек) на время проведения 
семинаров (поправка № 45 в соответствии с законом «Об образовании»). 

Из-за отсутствия аналогичного федерального закона образовательные государственные 
стандарты для детей-инвалидов, в том числе с интеллектуальными нарушениями, останутся 
такими же, как и для здоровых ребят. То есть ребенок может провалить ЕГЭ и не окончить школу 
из-за того, что один из предметов просто не укладывается у него голове. Так что родители 
определенно рискуют, отдавая предпочтение общеобразовательной школе. 

Депутатам не удалось избежать и формулировки «дети-инвалиды». Поразмыслив над тем, 
что ребенком с ограниченными возможностями здоровья может считаться практически любой, они 
все-таки разделили детей на тех, в отношении которых могут действовать городские льготы, 
и всех остальных. 

Российская инклюзия 
Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве, Ст. 2. 

Законодатели четко прописали определение «инклюзивного» образования. Оно расходится 
с понятием об инклюзии ЮНЕСКО, но в большей мере соответствует российской реалии. В Москве 
детям из других этнических и социальных групп городские власти не смогут обеспечивать особые 
«адаптивные» условия. 

И, что немаловажно, депутаты отказались от формулировки «безбарьерная среда». Так 
что исполнительные власти обеспечат детям-инвалидам адаптацию, а не безбарьерную 
социализацию. Более того, педагоги не только обучают, но и воспитывают школьника. Эти 
значимые формулировки теперь закреплены законом «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Тем не менее закон все-таки значительно облегчает жизнь самому уязвимому социальному 
слою. Статья 18 гарантирует финансовую компенсацию родителям, чьи дети проходят обучение 
на дому или в негосударственном образовательном учреждении. В соответствии со статьей 
19 дети-инвалиды получат дополнительные, специально разработанные электронные средства 
обучения. 

Закон вступит в силу через 10 дней после публикации его полной версии в СМИ. Статьи, 
которые затрагивают финансовую сторону инклюзивного образования, вступят в силу 1 января 
2011 года. 

http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/28/Stolichnyyye_dyeti_i.phtml 
 

Исследования 
Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской 

области в 2009 году 
Янтарный Край - газета Online Калининград.  
1. О деятельности Уполномоченного по правам человека в 2009 году 
Представленный доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в 

Калининградской области (далее — Доклад) подготовлен в соответствии со ст. 10 Закона Калинин-
градской области «Об Уполномоченном по правам человека в Калининградской области». 

В Докладе анализируется положение дел с соблюдением прав человека в Калининградской 
области, приводится информация о деятельности Уполномоченного, направленной на 
обеспечение гарантий государственной защиты прав и свобод граждан, их соблюдение органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в Калининградской области, а также 
их должностными лицами. 

В этих целях Уполномоченным в соответствии с Законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Калининградской области» решались следующие задачи: 

организация и осуществление контроля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина органами государственной власти Калининградской области, органами местного са-
моуправления в Калининградской области, их должностными лицами; 

содействие восстановлению нарушенных прав граждан; 
содействие совершенствованию законодательства Калининградской области в части 

соблюдения прав человека; 
информирование жителей Калининградской области о положении в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод человека; 
содействие совершенствованию механизмов обеспечения и защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

http://infox.ru/science/enlightenment/2010/04/28/Stolichnyyye_dyeti_i_1.phtml
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содействие в координации деятельности органов государственной власти Калининградской 
области и органов местного самоуправления Калининградской области в сфере обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина; 

содействие совершенствованию гражданско-правового образования, правового 
просвещения в Калининградской области по вопросам прав и свобод человека, форм и методов их 
защиты. 

Доклад за 2009 год основан на анализе письменных обращений граждан; информации, 
полученной в ходе личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками его аппарата, в 
результате посещений ими воинских частей, образовательных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения, пенитенциарной системы и других организаций; сведений, 
предоставленных государственными и муниципальными органами и учреждениями, 
общественными организациями; материалов семинаров, круглых столов, научно-практических 
конференций; публикаций средств массовой информации. 

В Докладе даются рекомендации органам государственной власти, местного 
самоуправления Калининградской области по обеспечению гарантий реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 

В Калининградской области в 2009 году в целях реализации конституционных прав граждан 
выполнялись программы и проводились мероприятия в рамках приоритетных национальных 
проектов Правительства Российской Федерации, а также реализовывалась антикризисная 
программа. 

В декабре 2009 года был принят новый Устав Калининградской области — базовый, 
основополагающий документ, который является фундаментом для всей региональной правовой 
системы. В работе общественной комиссии, созданной для подготовки новой редакции Основного 
Закона, приняла активное участие Уполномоченный по правам человека в Калининградской 
области. 

В то же время в связи с финансово-экономическим кризисом в 2009 году на основании 
решения Правительства Калининградской области, одобренного депутатами Калининградской 
областной Думы, о существенном сокращении бюджета аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Калининградской области эта структура работала в минимальном составе: работу с 
населением вели три сотрудника — Уполномоченный по правам человека и два его помощника.  

В условиях системного кризиса в нашей области увеличивается количество обращений в 
защиту прав человека, растет число малоимущих, безработных и других социально незащи-
щенных граждан. В такой ситуации усиливается роль Уполномоченного по правам человека, 
профессионально осуществляющего защиту прав граждан от нарушений со стороны органов 
власти и местного самоуправления и их должностных лиц, одного из немногих в Калининградской 
области институтов гражданского общества, оказывающего бесплатную правовую помощь, 
правовое консультирование. Значительное сокращение штата сотрудников аппарата приводит к 
снижению эффективности его деятельности. 

2. Характеристика обращений 
Как показывает многолетняя практика работы аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Калининградской области, наряду с политическими и экономическими изменениями в 
обществе и государстве, изменяется характер и тематика обращений граждан к Уполномоченному 
за защитой нарушенных прав. 

В связи с финансово-экономическим кризисом количество обращений в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Калининградской области значительно возросло. В 2009 
году Уполномоченным по правам человека в Калининградской области рассмотрено 1467 
обращений — на 40 % больше, чем в 2008 году (1048 обращений), в том числе 572 письменных, 
873 — на личном приеме, 22 получены по электронной почте. 

Среди обращений к Уполномоченному по правам человека — 84 коллективных обращения 
от 2118 человек (в 2008 году рассмотрено 34 коллективных обращения от 1425 граждан). Таким 
образом, с учетом коллективных обращений к Уполномоченному по правам человека в 2009 году 
обратился 3501 гражданин (на 44 % больше, чем в 2008 году). Большинство коллективных 
обращений поступило от пенсионеров, инвалидов в защиту их социальных прав. 

Рост количества обращений произошел в основном за счет жалоб, вызванных кризисными 
явлениями в государстве и обществе: о неисполнении судебных решений о взыскании заработной 
платы, о необоснованном увольнении с работы, о задержке выплаты заработной платы, о 
лишении федеральных льгот инвалидов, о нарушении жилищных прав и др. 

Сравнительный количественный анализ обращений в аппарат Уполномоченного (рис. 1) 
свидетельствует о том, что в 2009 году в адрес Уполномоченного по правам человека в Ка-
лининградской области поступило наибольшее количество обращений за все годы существования 
института. 

Количество  
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Рис. 1. Количество обращений и жалоб за 2002—2009 годы 
В 2003—2004 годах наблюдался всплеск количества обращений в связи с изменением 

законодательства о гражданстве и правовом положении иностранных граждан, которое привело к 
нарушениям прав человека. Уполномоченным по правам человека в Калининградской области 
были инициированы поправки в вышеуказанное законодательство, которые были приняты, что 
привело к значительному снижению количество жалоб по вопросам гражданства и паспортизации 
(в 2006 году — 75 обращений, в 2007-м — 72, в 2008-м — 39, в 2009-м — 19). 

В 2006 году в связи с принятием комплекса мер по реализации ФЗ № 122 от 22.08.2004 
года о замене льгот денежными компенсациями произошел рост числа обращений к Уполно-
моченному от социально незащищенных групп граждан — пенсионеров, инвалидов, одиноких 
матерей, многодетных семей, детей-сирот, мигрантов: 340 обращений — 32 % от общего 
количества жалоб (в 2005 году — 240 обращений, в 2004-м — 200). В 2007 году в связи с 
принятием комплекса мер по социальной защите населения количество жалоб от вышеназванной 
категории граждан значительно снизилось: 189 обращений. С 2008 года вновь фиксируется рост 
числа обращений от социально незащищенных категорий граждан в защиту социальных прав — в 
2008 году от них поступило 201 обращение, в 2009-м — 319. 

В 2009 году произошел значительный рост количества обращений по жилищным вопросам 
и проблемам ЖКХ. Традиционно данной тематике была посвящена пятая часть всех обращений в 
аппарат Уполномоченного по правам человека: в 2008 году таких обращений было 204. В 2009 
году Уполномоченным рассмотрено 587 жалоб на жилищные, жилищно-коммунальные проблемы 
— четвертая часть всех рассмотренных жалоб. 

В 2009 году зафиксировано значительное снижение количества обращений по вопросам 
нарушения условий содержания в учреждениях пенитенциарной системы, нарушения норм 
уголовного и уголовно-процессуального права. В 2008 году Уполномоченным рассмотрено 240 
обращений по данной тематике, в 2009-м — 92. <…> 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document151037.phtml 
 

Консультации 
 
Пенсионер - инвалид ii группы вправе не платить налог на имущество физических 

лиц 
Для получения льготы по налогу на имущество физическое лицо обязано представить в 

инспекцию заявление о применении льготы и предъявить пенсионное удостоверение либо 
документы, подтверждающие инвалидность II группы. 

Об этом Письмо УФНС РФ по г. Москве от 10.12.2009 N 20-14/4/130794. 
В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1 ''О налогах на имущество 

физических лиц'' (далее - Закон N 2003-1) плательщиками налогов на имущество физических лиц 
признаются физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. 

На основании ст. 4 Закона N 2003-1 от уплаты налога на имущество физических лиц 
освобождаются, в частности, инвалиды I и II групп, пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые 
в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Лица, имеющие право на льготы, указанные в ст. 4 Закона N 2003-1, самостоятельно 
представляют необходимые документы в налоговые органы. Об этом сказано в п. 1 ст. 5 Закона N 
2003-1. 

Согласно п. 7 ст. 5 Закона N 2003-1 при возникновении права на льготу в течение 
календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло это право. 

В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов 
перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению 
налогоплательщика.  

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576F6004EB9AF.html 
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<Парковка автомашин инвалидов> 
Вагиз Зелимов: Вопросы закона и права  
Предлагаем нашим читателям рубрику "Вопросы закона и права". На правовые вопросы 

отвечает член ассоциации юристов Зелимов Вагиз. 
Вопрос:  
   Я являюсь инвалидом 2 группы. В прошлом году я получил от своих близких 

родственников подарок – автомобиль, который был оснащен специальными приспособлениями, 
для того чтобы я мог без посторонней помощи водить машину. Благодаря этому я стал часто 
ездить за покупками. На прошлой неделе я решил съездить в новый супермаркет, который 
недавно открылся неподалеку от моего дома. Я решил оставить автомобиль на охраняемой 
стоянке, которая была около супермаркета. Когда я вышел из машины, ко мне подошел 
работник стоянки и сказал, что стоянка платная. Пришлось заплатить. Но в связи с этим у 
меня вопрос – имею ли я право на льготы для оплаты парковки? 

Ответ:  Согласно ст.15 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в РФ» на 
каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около предприятий торговли, 
сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

http://simcat.ru/hot/13233/ 
 
14 04 2010 
УФНС по Ставропольскому краю информирует о льготах по транспортному налогу 
О предоставлении инвалидам - физическим лицам льгот по транспортному налогу 
Транспортный налог устанавливается Налоговым кодексом и законами субъектов 

Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

При этом положениями ст. 356 Налогового кодекса законодательным (представительным) 
органам субъектов Российской Федерации предоставлено право при введении транспортного 
налога самостоятельно устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их применения. 

В соответствии со ст.5 Закона Ставропольского края «О транспортном налоге» от 
21.11.2002 №52-КЗ от уплаты транспортного налога освобождены инвалиды всех категорий, при 
этом освобождение от уплаты налога применяется в отношении одного имеющегося в их 
собственности транспортного средства. 

Граждане указанных категорий в целях получения льготы по транспортному налогу должны 
представить в налоговую инспекцию по месту своего жительства заявление с приложением 
необходимых подтверждающих документов.  

Действие налоговых льгот распространяется на срок действия документа, 
подтверждающего инвалидность. Налоговая льгота применяется начиная с 1-го числа того месяца, 
в котором получена инвалидность. 

Документальным подтверждением установления инвалидности, а следовательно, и 
применения льготы по уплате транспортного налога является выданная органами, проводящими 
медико-социальную экспертизу, справка об инвалидности, в которой указываются группа 
инвалидности и срок, на который она установлена. 

После окончания срока, на который установлена группа инвалидности, инвалид должен 
пройти переосвидетельствование, в результате которого инвалидность могут снять, изменить 
группу инвалидности или оставить прежнюю. 

Если в результате переосвидетельствования инвалидность подтверждена, физическое 
лицо должно вновь обратиться в налоговый орган для получения льготы по транспортному налогу. 

При установлении физическому лицу бессрочной категории инвалидности, указанное лицо 
не обязано ежегодно подтверждать свое право на получение льготы по уплате транспортного 
налога. 

Лица, имеющие право на налоговые льготы, самостоятельно представляют необходимые 
документы в налоговые органы. 

Отдел налогообложения физических лиц УФНС России по Ставропольскому краю  
Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".  
http://www.klerk.ru/inspection/180494/ 
 
15 04 2010 
Право лица, сопровождающего инвалида, на бесплатный проезд 
Вопрос (Ефремова Т.А., федеральный льготник, г. Сергиев Посад): 

http://simcat.ru/hot/13233/
http://www.klerk.ru/inspection/180494/
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Будучи инвалидом 2 группы 3 степени в 2009 году я имела право на сопровождающего. В 
2010 году степени упразднили, а группа осталась та же. Имею ли я право в данном случае на 
сопровождающего? 

Ответ: В соответствии со ст. 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» и ст.10 Закона Московской области от 23.03.2006  № 
36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» 
лицам, сопровождающим инвалида, имеющего1 группу инвалидности предоставляется право 
на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, маршрутного 
такси) по справке, выданной инвалиду 1 группы управлением Пенсионного фонда России о праве 
на набор социальных услуг (для бесплатного проезда на железнодорожном транспорте) и по 
социальной карте жителя Московской области, при условии совместной с ним  поездки и при 
наличии справки бюро медико-социальной экспертизы о признании лица инвалидом 1 группы. 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием  Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»  гражданам, признанным в установленном порядке до 01.01.2010 
года  инвалидами, установление размеров пенсий и ежемесячных денежных выплат, а также 
предоставление мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, 
оказываемой  в виденабора социальных услуг, осуществляется без проведения 
дополнительного переосвидетельствования по 1 группе инвалидности – инвалидам 1 группы 
независимо от имеющейся степени ограничения способности к трудовой деятельности, инвалидам 
1 группы, не имеющим степени ограничения способности к трудовой деятельности, а также 
инвалидам 2, 3 группы, имеющим ограничения способности к трудовой деятельности 3 
степени. 

Таким образом, сопровождающее Вас лицо имеет право на бесплатный проезд в 
транспорте общего пользования вместе с Вами по Вашим документам. 

http://voskresensk-rayon.ru/content/view/3608/297/ 
 
Если мама рядом с рождения  
Вопрос: Может ли быть назначена досрочная пенсия по старости матери ребѐнка — 

инвалида с детства, если ребенок являлся инвалидом с 12 до 18 лет?  
Н. Петухова, Челябинск  
Ответ: — В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона 

от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия 
по старости назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста одному из родителей 
инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет, — отвечает главный 
специалист-эксперт отдела организации назначения и перерасчѐта пенсий ОПФР по Челябинской 
области Ирина Филиппова. — Такая пенсия устанавливается женщинам по достижении возраста 
50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет. Таким образом, для назначения 
указанной пенсии одному из родителей инвалидов с детства помимо достижения 
соответствующего возраста и наличия требуемого стажа необходимо, чтобы ребѐнок 
воспитывался им до 8 лет.  

При этом возраст ребѐнка, в котором он был признан инвалидом с детства (до достижения 
возраста 8 лет или позже), а также продолжительность периода нахождения на такой 
инвалидности, не влияют на право получать пенсию по старости на льготных основаниях.  

http://chelyabinsk.aif.ru/issues/847/11_02 
 
23.04.2010 
Подарить?.. Завещать?.. 
Как лучше поступить: подарить квартиру близким или завещать? Случается, бабушка еще 

при жизни пишет для внучки дарственную на квартиру. Внучка дарственную хранит, а после 
смерти выясняется: раз дарственная не была зарегистрирована, значит, квартира ей не 
принадлежит.  

Бывает и по-другому. Наша газета писала о том, как одинокая пожилая женщина решила 
помочь родственникам. Однажды стало известно, что рядом с ее домом будут строить крупный 
торговый центр, а сам дом попадает в план расселения. И тогда женщина посчитала, что всем 
собственникам дома в ходе расселения будет предоставляться отдельная жилплощадь. Она 
оформила договор дарения на долю в своем доме племяннице и еще паре дальних 

http://voskresensk-rayon.ru/content/view/3608/297/
http://chelyabinsk.aif.ru/issues/847/11_02
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родственников. …А через пару месяцев племянница пригрозила выгнать тетушку на улицу. 
Выяснилось, что дарительница к тому времени уже не являлась хозяйкой даже самой небольшой 
доли дома, она была там лишь прописана. Расселение меж тем оттягивалось. Юристы же 
законных оснований для расторжения договора дарения не нашли.  

Потому, прежде чем решать, подарить или завещать квартиру, стоит подумать и о том, 
какие у вас сложились отношения с родственниками. А заодно стоит прояснить все правовые 
последствия своего выбора. Этим и займемся.  

Что значит – подарить?  
Договор дарения недвижимости - это соглашение, по которому одна сторона (Даритель) 

безвозмездно, то есть без получения платы или иного встречного требования, передает или 
обязуется передать другой стороне (Одаряемому) недвижимость в собственность.  

Пример: пенсионерка решила подстраховаться и написала дарственную на свою квартиру, 
где поставила условие: дарю-то я дарю, но при этом остаюсь жить на прежнем месте до самой 
своей смерти, а внуки должны за мной ухаживать.  

Юристы такую сделку считают ничтожной, то есть недействительной, поскольку 
нарушается основной принцип сделки дарения – безвозмездность. При наличии условий о 
встречном требовании договор не считается дарением и признаѐтся притворной сделкой. В 
частности, ничтожным признается договор, предусматривающий передачу дара после смерти 
дарителя. К такого рода сделкам применяются правила о наследовании.  

Можно ли подарить с условием?  
Можно. Это называется "договор обещания дарения". В этом случае в договоре могут быть 

предусмотрены особые условия, которые должен выполнить одаряемый, чтобы получить жилое 
помещение.  

Пример: родители готовы подарить квартиру ребенку, если он поступит в институт (или 
окончит его, или женится, или в семье родится первенец).  

Но таким событием, предусмотренным договором, не может быть смерть дарителя, 
поскольку такой договор недействителен.  

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без указания 
на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности ничтожно.  

Договор обещания дарения должен быть оформлен письменно и зарегистрирован в 
управлении Росреестра (бывший ФРС), где отмечают, что на данной квартире возникло 
обременение. Правда, такие договоры встречаются довольно редко.  

Как правильно оформить договор дарения недвижимости?  
Договор дарения может быть оформлен у нотариуса, но обязательного нотариального 

заверения данного договора закон не требует. Плюсом нотариального заверения является, то, что 
нотариус свидетельствует о дееспособности обеих сторон, которые подписывают договор. Он же 
хранит их дубликат договора, который имеет юридическую силу на случай потери документов. К 
минусам, можно отнести, конечно же, стоимость нотариального заверения, а также то, что 
нотариус не несет ответственности за исполнением сторонами своих обязательств по данному 
договору и за его содержание.  

Договор дарения недвижимого имущества подлежит ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ государственной 
регистрации в управлении Росреестра (бывшая Федеральная регистрационная служба (ФРС)) и с 
момента регистрации вступает в силу.  

Что необходимо указать при составлении договора дарения?  
1. Стороны, то есть дарителя и одаряемого: полные фамилию, имя, отчество, адрес 

проживания, паспортные данные, когда, кем и где выдан паспорт.  
2. Когда предметом договора дарения является недвижимое имущество, следует описать 

его характеристики, указанные в экспликации и поэтажном плане: площадь, количество комнат, 
этаж, адрес, кадастровый и инвентарный номера и так далее.  

3. Обязательно упоминают, на основании каких документов право на недвижимость 
принадлежит дарителю.  

4. Если договор дарения заключен по доверенности, то ссылаются на нее: когда, кем 
выдана доверенность, еѐ реестровый номер.  

В чем разница между дарением и завещанием квартиры?  
Дарение, согласно ст. 572 Гражданского кодекса РФ, – это договор, по которому одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) 
вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 
освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед 
третьим лицом. Подарив вещь, даритель теряет правомочия собственника и, за некоторыми 
исключениями, возможность изменить что-либо.  
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Завещание - сделка, содержащая распоряжение имуществом на случай смерти (ст. 1 118 
ГК РФ). Наследодатель сохраняет при этом правомочия собственника, он вправе в любое время 
изменить или отменить сделанное им завещание.  

Что выгоднее? Подарить или завещать?  
После регистрации договора дарения "одаряемый" сразу становится собственником дара, 

в данном случае - квартиры. И, разумеется, волен распоряжаться ею по своему усмотрению. Что 
же касается завещания, то действительным считается завещание, написанное последним.  
И вот тут некоторые сталкиваются с очень важной, но мало кому известной юридической 
тонкостью.  

Пример: у женщины двое детей: дочь и сын-инвалид, сильно пьющий человек, 
отравляющий существование всей семье. Естественно, мать завещала квартиру дочери. Но после 
вступления завещания в силу сын получил 2/3 от половины жилплощади матери. Почему?  

Действовавший ранее Гражданский Кодекс предусматривал, что вне зависимости от того, 
кто назван в завещании наследником, нетрудоспособные или находящиеся на иждивении 
завещателя лица (инвалиды, несовершеннолетние) из числа наследников первой очереди 
(супруги, дети и родители) имеют право на 2/3 от причитающейся им по закону доли имущества. 
Ныне действующее законодательство по наследованию предусматривает размер обязательной 
доли не менее 1/2 доли от той, которая причиталась бы нетрудоспособным наследникам по 
закону.  

В описанной ситуации матери и дочери разумнее было бы заключить договор дарения. 
Тогда на момент смерти матери владельцем квартиры была бы дочь. Соответственно, сын уже 
никоим образом не мог бы претендовать на свою долю наследства. Поэтому при составлении 
завещания необходимо проконсультироваться с юристом, чтобы быть уверенным: ваша воля 
будет исполнена именно так, как вы себе это представляете.  

А если сравнить налог на дарение и налог на наследство?  
Сейчас существует два вида налога для физических лиц – либо налог на доходы 

физических лиц (НДФЛ), который составляет 13 %, либо налог на имущество, которое уже 
находится в собственности, Лицо, которое приобретает недвижимость (в том числе по 
завещанию), должно платить налог на доходы физических лиц – НДФЛ. Дарение между близкими 
родственниками от данного налога освобождено. Поэтому между близкими родственниками 
выгоднее совершать договор дарения.  

Что касается завещания, собственность приобретается опосредованно, спустя длительный 
промежуток времени, и всегда могут появиться наследники, имеющие право на обязательную 
долю (инвалиды, иждивенцы). Кроме того, завещание всегда можно переделать. Учитывая то, что 
завещатель может находиться в больнице, а главврач имеет право в кризисных ситуациях 
выполнять функцию нотариуса, то есть заверять подпись, человек под влиянием неких лиц может 
передумать и составить новое завещание.  

Единственный минус договора дарения в том, что даритель перестает быть собственником 
и, тем самым, становится беззащитным. Поэтому нужно как-то закреплять права на пользование 
данным жилым помещением. Если человек закрепляет за собой право проживания, и не требует 
за это никаких средств (как, например, при договоре пожизненного содержания, когда ежемесячно 
выплачивается определенная сумма), то договору дарения здесь ничто не препятствует. Конечно, 
даже если бывший владелец закрепил за собой право проживания, то одаряемый может повести 
себя по-разному. Здесь встает вопрос о степени доверия.  

В целом договор дарения более выгоден тому, кому дарят. Завещание более выгодно 
тому, кто оставляет завещание: все проблемы, которые могут возникнуть, появятся уже после его 
смерти.  

Кстати: Законом Российской Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество 
физических лиц" (далее - Закон) установлено, что плательщиками налогов на имущество 
физических лиц признаются физические лица - собственники имущества, признаваемого объектом 
налогообложения.  

За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог взимается с 
наследников с момента открытия наследства.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона представительные органы местного 
самоуправления имеют право устанавливать ставки налога на строения, помещения и сооружения 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, а также определять 
дифференциацию ставок в установленных пределах от 0,1 до 2 процентов в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости, типа использования и по иным критериям.  

В частности, городская дума Нижнего Новгорода в Постановлении от 22 декабря 1999 г. N 
69 "О ставках налога на имущество физических лиц" (пункт 1 в ред. постановления Городской 
Думы г. Н.Новгорода от 19.09.2007 N 74) установила с 1 января 2008 года ставки налога на 
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строения, помещения и сооружения, находящиеся в собственности физических лиц, при 
суммарной инвентаризационной стоимости имущества:  

Стоимость имущества / Ставка налога  
до 300 тыс. руб. / 0,04%  
от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. / 0,1%  
свыше 500 тыс. руб. / 0,3%  
http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=17033э 
 
Поезд ушѐл 
<Положены ли льготы на ж/д билет несовершеннолетнему узнику фашистского 

концлагеря?> 
Вопрос: Я был несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Положена ли 

мне льгота на ж/д билеты?  
Николай Бочаров, Острогожский район   
Ответ:— Бывшие несовершеннолетние узники фашизма, признанные инвалидами, имеют 

право на меры соцподдержки, установленные статьѐй «О ветеранах» для инвалидов ВОВ, 
а бывшие несовершеннолетние узники фашизма, не являющиеся инвалидами, пользуются мерами 
социальной поддержки того же закона для участников ВОВ, — объясняет заместитель 
руководителя департамента труда и социального развития Воронежской области Иван  

ДАНИЛОВ. — До 1 января 2005 года предусматривалось предоставление инвалидам 
и участникам ВОВ бесплатного проезда на междугородном железнодорожном, воздушном, водном 
или автомобильном транспорте. Но с 2005 г. Федеральным Законом «О ветеранах» льготный 
проезд на междугородном транспорте не предусмотрен. Взамен с 1 января 2005 года ветеранам 
ВОВ из числа федеральных льготников органами Пенсионного фонда РФ за счѐт средств 
федерального бюджета осуществляется ежемесячная денежная выплата, размер которой 
установлен в зависимости от категории льготника.  

http://voronezh.aif.ru/issues/775/01_02 
 
Заставят отвечать всех 

Управляющие компании теперь не смогут игнорировать обращения граждан 
Андрей Куликов  
"Российская газета" - Федеральный выпуск №5169 (90) от 28 апреля 2010 г. 

Версия для печати / сохранить материал 
Саратовская область может стать одним из первых регионов, где будет расширен 

круг лиц, обязанных отвечать на обращения граждан. Депутаты областной Думы 
инициировали принятие закона, по которому к госслужащим и муниципальным чиновникам, у 
которых уже есть такая обязанность, должны добавиться руководители предприятий всех 
форм собственности. 

- Необходимость принятия закона вызвана прежде всего многочисленными жалобами 
граждан по проблемам, связанным с некачественным предоставлением жилищно-коммунальных 
услуг, - подчеркивает председатель областной Думы Валерий Радаев. - Представители 
управляющих компаний зачастую попросту игнорируют обращения жителей. В то же время 
существует правовой пробел в федеральном и региональном законодательстве, из-за которого 
такое должностное лицо сложно привлечь к ответственности. 

Новым законом определен порядок работы с обращениями, оговаривается, что граждане 
имеют право на получение информации, в том числе устной (по телефону), а также определены 
категории граждан, которых должностные лица обязаны принять вне очереди: ветераны ВОВ и 
инвалиды, беременные женщины и люди, пришедшие на прием с детьми до трех лет. 

Пока закон принят к рассмотрению в первом чтении. Чтобы этот нормативный акт 
заработал, требуется внести поправки в региональное административное законодательство, 
определив меру ответственности должностных лиц за отказ в предоставлении информации. 

http://www.rg.ru/2010/04/28/kompanii.html 
 
Ухаживать за инвалидами войны почѐтно 
Мосгордума предлагает ввести льготы для граждан, ухаживающих за инвалидами 

войны 
На заседании Комиссии Московской городской думы по социальной политике и трудовым 

отношениям обсуждался проект федерального закона «О внесении изменения в статью 14 
Федерального закона «О ветеранах». 

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах», инвалидам войны 
предоставляется мера социальной поддержки в виде оплаты в размере 50% коммунальных услуг 

http://www.rway.ru/nwsinf.asp?nws=17033�
http://voronezh.aif.ru/issues/775/01_02
http://www.rg.ru/tema/avtor-Andrej-Kulikov/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/04/28.html
http://www.rg.ru/printable/2010/04/28/kompanii.html
http://www.rg.ru/2010/04/28/kompanii.html
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(водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия). 

 Инвалиды войны – это пожилые люди, которые нуждаются в постоянной или временной 
посторонней помощи. Поэтому многие родственники инвалидов войны, являющиеся членами их 
семей, в силу объективных причин вынуждены проживать совместно с инвалидами войны и 
осуществлять за ними уход. 

 Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона 
«О ветеранах» предлагается распространить указанные меры социальной поддержки на членов 
семей, совместно проживающих с инвалидами войны. 

 Депутаты согласились с мнением председателя комиссии Михаила Антонцева (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ») о целесообразности внесения названного изменения. 

По материалам пресс-центра МГД  
http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=95489 
 
Разъяснены нормы законодательства в части предоставления льгот по земельному 

налогу и налогу на имущество организаций для общественных организаций инвалидов 
В настоящее время на федеральном уровне НК РФ предусмотрены льготы по налогу на 

имущество организаций и земельному налогу лишь в отношении общероссийских общественных 
организаций инвалидов. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 
Постановлении от 23.12.1999 N 18-П, все общественные организации инвалидов вне зависимости 
от территориальной сферы их деятельности (общероссийские, межрегиональные, региональные, 
местные) имеют равные права на получение государственной поддержки инвалидов и равны 
перед законом. 

Об этом Письмо Минфина РФ от 21.09.2009 N 03-04-06-01/241. 
Пунктом 1 Перечня вопросов и предложений предлагается распространить имущественный 

налоговый вычет, установленный пп. 2 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее - Кодекс), на суммы, израсходованные налогоплательщиком на расширение жилого дома в 
случае его реконструкции (дополнительной пристройки). 

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса при определении размера налоговой базы 
налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме, 
израсходованной им на новое строительство либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, в размере фактически 
произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций Российской Федерации и 
фактически израсходованным им на новое строительство либо приобретение на территории 
Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. 

При этом максимальный размер имущественного налогового вычета начиная с 2008 г. 
увеличен с 1 000 000 руб. до 2 000 000 руб. без учета сумм, направленных на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), полученным от кредитных и иных организаций 
Российской Федерации и фактически израсходованным на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них, которые учитываются в сумме имущественного налогового вычета без ограничений. 

В фактические расходы на новое строительство либо приобретение жилого дома или доли 
(долей) в нем могут включаться: расходы на разработку проектно-сметной документации; расходы 
на приобретение строительных и отделочных материалов; расходы на приобретение жилого дома, 
в том числе не оконченного строительством; расходы, связанные с работами или услугами по 
строительству (достройке дома, не оконченного строительством) и отделке; расходы на 
подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание автономных 
источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации. 

При этом принятие к вычету расходов на достройку приобретенного дома возможно в том 
случае, если в договоре, на основании которого осуществлено такое приобретение, указано 
приобретение не завершенного строительством жилого дома. 

Федеральным законом от 19.07.2009 N 202-ФЗ ''О внесении изменений в главы 23 и 25 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 
отдельных положений Федерального закона ''О внесении изменений в часть первую, часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации'' внесены изменения в пп. 2 п. 1 ст. 220 Кодекса в части распространения 
имущественного налогового вычета до 2 000 000 руб. на новое строительство либо приобретение 
жилья также на земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Данная норма 
вступит в силу с 1 января 2010 г. 

http://www.vmdaily.ru/search.php?query=%22%CC%C3%C4%22&from_hs=1
http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=95489
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeb64ubi17F9Vnkb19091uCs-qhwAXEK4LW8AUG0sI4E5eWoqiloTqapeoWiFop6O*3rfhfJWGyPZkuUTZWdvh2yCAQMOB2kuEjoVRKPHkjovgeIIU2RlBP0XmPBQ0a6ff-Lg3E7OJgCv72I*j8R88vchJlaJQzX9wyZKaOaWbm6V9cfjFZKS3XF9MgyKRPUFDAEvd*-1V9W8k86Ng3iZkOOUJGeZOty6wCK-*hCct99jQB23r4ihlL6JGmE-6oO4VeYgIh4Xp3Fuhrg5gw0mkMgl3fltaF-rRy34-dtxWdBcdrio2n8**VEIbnqVmnLmIFVLSa7j16zl1YAQzLtTVatXaFBxXcmunA
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeUJFREWyVagghBDvBJ*lMi00iNRNsA1XpOk34VUxXmf5e-d*VJFLz2Jf2h4w-xJQEsLAwoA7sDy81RI7W35S8XvMBIOOGxXjV42vf5h7Sc-8uXe7mrLCV8enhMds9NwNem*3cVZahRS-*yo7KGp-W5u6NeqjkoVtPM7dXkM3qLIlvKs3v5pXqFkVZr-swbudUHC0exEHPwEmA*HEgCwEkRTOUxQesBS5r*zHtj9t7fkbnrckSevK8pcKVP6KbnFeHFJIIWLFTeLu9BR9REgbnmw
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeRMaGxrkaIMqjhrlDpWvOCcpI5M8BdfzeMGN99hTAJuPVbt6aVRH4kCsmt2hguu8evOaJY4XFnJKvG56yFhAGpd0foks4s7xPTCLQtwH66aTnfWmQVWamCV1NUPmNdVmbB6nI0M7MtAjJirYQtDUkwAnJdvner5PsQhYfaAn8IEP6Bvo*ukfvX3kR62I*sg*1Jax90EAQIFl-NwUk3tVthVkePv-6pHQ50W98Sqjg4xTIH4xjdQk4ICYx7yJNtUhG0dzXq8AO9*3vM*hUIyDnwzmoDrfmL8dWCWrIPH5F*Ot3jHwH65dFoGMgY7OFdxi7EQFLZ*jECcwPMZtEreZD-N3Jh*ZDDRcM2x5s-2PcwGHPeUf*QG9WE8
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeUdOT06Sd1P*CGbz7*AaMEK8xHggTf-fPnZaOmjuxnnypq3SwAI5dnGJTGkXpenI6zyuQNVpojJwY7uF1CAxK3x4ffKF1nDqqe6KDBHamAo0jIfT0b96jbITu5tpE0kynomh2QiIhfeE5fNC2U7hEb-Xg3WQ74-GXHZJnrA9Ty3xQfzF3IbwgWRMAFgepJjb5cgefftrMoEjeoYjkSxXPHwar9vVVM*bn29t4dbinBu49TR6k4ElQE4GPFUQNwJqU40JGhMiE-oqs2ILqh7s702-VXI2BLuynAIrX0Lbpu4myZ7SGVA9-wYmIBJvl4zLAyQ*L*mMYS*EUxTaKX-1656B1pLiBQZOVgL7OdbCORAH
http://click02.begun.ru/click.jsp?url=seMzeXx6e3qSYklF4XWKYfrAV0gMLUuNunaU5WC1riO-krAQhncqKQ8IccNS2bsbsjrgdUlQvaH0z2IesLB-psa8eEOUJojQ8VhAJAqA11DXWdw1x6fgAixLyg*lZ1tolIYz83IWQx8baMmjmXLYOp*KjP95YWUgFp8hA9MG96GCjnEfPpedAzaKNBtMrKEcwce2r-eiT2pkVbXYsEbAja0OSzlv0dks0rMX8SqfzCpbtrG-koDJdlbpI2Lf7KYCOg8wXij2OZDdbJi0HSLQ2lnmNoZNNYHZPk1MyxntOCa9ROioUCQc6Ja6jJU
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Учитывая изложенное, вносить дополнительные предложения в части налогового 
стимулирования граждан при пристройке помещений к существующему жилью специалисты 
Минфина считают нецелесообразным. 

Пунктом 2 Перечня вопросов и предложений предлагается внести изменения в п. 3 ст. 381 
и п. 5 ст. 395 Кодекса, распространив льготы по налогу на имущество организаций и земельному 
налогу на все общественные организации инвалидов, а не только на общероссийские. 

Согласно ст. ст. 14 и 15 Кодекса налог на имущество организаций относится к 
региональным налогам, а земельный налог - к местным налогам. 

В соответствии с гл. 30 ''Налог на имущество организаций'' Кодекса налог на имущество 
организаций устанавливается Кодексом и законами субъектов Российской Федерации, вводится в 
действие в соответствии с Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента 
введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации. 

Согласно гл. 31 ''Земельный налог'' Кодекса земельный налог устанавливается Кодексом и 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, 
вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате 
на территории этих муниципальных образований. 

В настоящее время в силу п. 3 ст. 381 и п. 5 ст. 395 Кодекса от уплаты налога на 
имущество организаций и земельного налога на федеральном уровне освобождены следующие 
организации инвалидов: 

1) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как 
союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении имущества и земельных 
участков, используемых для осуществления их уставной деятельности; 

2) организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных 
общероссийских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов, - в отношении имущества и земельных участков, используемых для 
производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального 
сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 
Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными 
организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических 
услуг); 

3) учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные 
общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении имущества и земельных 
участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно- спортивных, научных, информационных и иных целей 
социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям. 

Кроме того, на основании п. 2 ст. 372 и п. 2 ст. 387 Кодекса законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать налоговые льготы 
соответственно по налогу на имущество организаций и земельному налогу и основания для их 
использования налогоплательщиком. 

С учетом этой правовой позиции в настоящее время арбитражная практика складывается в 
пользу общественных организаций инвалидов, имеющих различный территориальный статус, 
подтверждая право на предоставление им льгот по налогу на имущество организаций и 
земельному налогу, предусмотренных п. 3 ст. 381 и п. 5 ст. 395 Кодекса (в частности, Определения 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.02.2008 N 566/08 , от 31.01.2008 N 
552/08 ). 

В целом соглашаясь с позицией судебных органов, считаем, что рассматриваемый вопрос 
требует законодательного урегулирования путем внесения изменений в ст. ст. 381 и 395 Кодекса.  

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576F6004E685D.html 
 
Вопрос: 
 ОАО не является общественной организацией инвалидов. Какой тариф по страховым 

взносам в ПФР, начисляемым по выплатам в пользу работников, являющихся инвалидами, 
необходимо применять ОАО в 2010 г.: 20% или 14% (при применении льготы)? 

Ответ: В 2010 г. в соответствии с ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

http://subschet.ru/subschet.nsf/docs/C3257427001FF632C32576F6004E685D.html
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территориальные фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) для 
всех плательщиков страховых взносов, за исключением плательщиков, указанных в ч. 2 ст. 57 
Закона N 212-ФЗ, тариф страхового взноса, подлежащего уплате в ПФР, установлен в размере 
20%. 

В свою очередь, согласно п. 2 ч. 2 ст. 57 Закона N 212-ФЗ в 2010 г. для отдельных 
категорий плательщиков установлен пониженный тариф страховых взносов в ПФР в размере 14%, 
в частности для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, - в отношении указанных выплат и 
вознаграждений, для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы 
общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные 
представители составляют не менее 80%, их региональных и местных отделений. 

Из приведенной выше нормы не следует, что страхователи, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы, должны иметь 
статус общественных организаций инвалидов. При этом последние указаны в качестве отдельной 
категории плательщиков, имеющих право на льготу. 

Следовательно, отсутствие у страхователя статуса общественной организации инвалидов 
не препятствует применению льготного тарифа страховых взносов в отношении выплат 
работникам, являющимся инвалидами. 

Таким образом, считаем, что в рассматриваемой ситуации страховые взносы в бюджет 
ПФР должны исчисляться по ставке 14%. 

О.Ю.Поздеев, Консультационно-аналитический центр по бухгалтерскому учету и 
налогообложению 

О.Б.Екимсеева, Консультационно-аналитический центр по бухгалтерскому учету и 
налогообложению. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82712;div=FIN;mb=QUES
T;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F 

 
09.04.2010 
Текст письма опубликован 
"Нормативные акты для бухгалтера", 2010, N 9 
Имеет ли право организация уплачивать страховые взносы по пониженным 

тарифам? 
Вопрос: Работник совмещает работу с обучением праве организации, не являющейся 

общественной организацией инвалидов и производящей выплаты и иные вознаграждения 
физлицам - инвалидам I, II или III группы в 2010 г., уплачивать страховые взносы по пониженным 
тарифам, предусмотренным п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. 

 
Ответ: 

Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

Письмо 
от 9 марта 2010 г. N 495-19 

Департамент развития социального страхования и государственного обеспечения 
Минздравсоцразвития России <...> сообщает следующее. 

Пунктом 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования" (далее - Федеральный закон N 212-ФЗ) для некоторых 
категорий плательщиков страховых взносов в 2010 г. предусмотрены пониженные тарифы 
страховых взносов. 

При этом в вышеуказанном пункте ч. 2 ст. 57 Федерального закона N 212-ФЗ указано, что 
не вправе использовать пониженные тарифы плательщики страховых взносов, занимающиеся 
производством и (или) реализацией подакцизных товаров, минерального сырья, других полезных 
ископаемых, а также иных товаров в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством РФ 
по представлению общероссийских общественных организаций инвалидов, то есть с Перечнем 
товаров, при производстве и (или) реализации которых для осуществляющих их плательщиков 
страховых взносов не применяются пониженные тарифы страховых взносов, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 N 762. 

Из всех плательщиков страховых взносов, поименованных в п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального 
закона N 212-ФЗ, данное ограничение распространяется только на следующие организации: 

- общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных 
организаций инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные представители 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82712;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82712;div=FIN;mb=QUEST;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F
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составляют не менее 80 процентов, их региональные и местные отделения (далее - общественные 
организации инвалидов); 

- организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных 
организаций инвалидов и в которых среднесписочная численность инвалидов составляет не менее 
50 процентов, а доля заработной платы инвалидов в фонде оплаты труда составляет не менее 25 
процентов; 

- учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-
оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных 
целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их 
родителям (иным законным представителям), единственными собственниками имущества которых 
являются общественные организации инвалидов. 

Указанные в п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона N 212-ФЗ, в частности, плательщики 
страховых взносов в отношении выплат и иных вознаграждений инвалидам I, II или III группы могут 
применять пониженные тарифы страховых взносов независимо от того, какие товары они 
производят и реализуют. 

Таким образом, организация, не являющаяся общественной организацией инвалидов и 
производящая выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - инвалидам I, II или III группы 
в 2010 г., вправе уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам, предусмотренным п. 2 ч. 
2 ст. 57 Федерального закона N 212-ФЗ. 

Директор Департамента развития социального страхования и государственного 
обеспечения С.А.АФАНАСЬЕВ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82398;div=FIN;mb=QUES
T;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F 

 
24.02.2010 

Текст письма опубликован 
"Нормативные акты для бухгалтера", 2010, N 9 

Об исчислении страховые взносы с выплат инвалидам I, II или III группы с 
применением пониженных тарифов 

Вопрос: О праве организаций, не являющихся общественными организациями 
инвалидов, исчислять страховые взносы с выплат инвалидам I, II или III группы с применением 
пониженных тарифов. 

 
Ответ: 

Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации 

Письмо 
от 24 февраля 2010 г. N 10-4/306089-19 

Департамент развития социального страхования и государственного обеспечения 
Минздравсоцразвития России <...> о порядке применения пониженных тарифов страховых взносов 
в 2010 г. сообщает. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) в 2010 г. плательщики 
страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или III группы, применяют в отношении указанных выплат и 
вознаграждений пониженные тарифы страховых взносов. 

При этом под плательщиками страховых взносов в данном случае понимаются 
организации, индивидуальные предприниматели и физические лица, не признаваемые 
индивидуальными предпринимателями, которые выплачивают вознаграждения инвалидам I, II или 
III группы. 

Таким образом, организации, не являющиеся общественными организациями инвалидов, 
вправе исчислять страховые взносы с выплат инвалидам I, II или III группы с применением 
пониженных тарифов. 

Директор Департамента развития социального страхования и государственного 
обеспечения С.А.АФАНАСЬЕВ 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=82406;div=FIN;mb=QUES
T;opt=1;ts=6C09AD4440A17DCD4F36A6B611F8C48F 
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Суд и прокуратура 
 
02 04 2010 
Прокуратура Спасского района заступилась за инвалидов 
Теперь во всех организациях, где бывают люди с ограниченными возможностями, 

появятся пандусы  

 
В зданиях, где располагаются издания, нет ни пандусов для подъезда инвалидов на 

колясках, ни поручней при входе 
Фото: архив КП  
Тамара ЗОТЧЕВА — 02.04.2010 11:13  
При проверке учреждений и организаций района следователях сразу же стало понятно: 

нормы закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» здесь соблюдать даже 
не думают. 

Так, например, в статье 15 закона сказано о том, что все объекты социальной 
инфраструктуры должны быть доступны для инвалидов, но многие организации Спасского района 
об этом просто напросто забыли. В зданиях, где они располагаются, нет ни пандусов для подъезда 
инвалидов на колясках, ни поручней при входе. 

Прокуратура района подала на нарушителей иски в суд. Исправлять положение придется 
руководству территориального отделения департамента казначейства Минфина  РТ по Спасскому 
району, исполкому района, Болгарской специальной общеобразовательной школе-интернату, 
Болгарской санаторной школе-интернату, Болгарской средней общеобразовательной школе № 1.  
школе-интернату, Болгарской санаторной школе-интернату, Болгарской средней 
общеобразовательной школе № 1. 

http://kazan.kp.ru/online/news/643583/ 
 
07 04 2010 
Прокуратура проверяет отравление 47 человек в доме престарелых 
Прокуратура Архангельской области совместно с сотрудниками Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской области проводит проверку по факту массового отравления 
ветеранов государственного стационарного учреждения "Маймаксанский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов" города Архангельска, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.  

Сегодня, 7 апреля 2010 года, в 15 часов 37 минут в больницы города с предварительным 
диагнозом "дизентерия" было госпитализировано 47 человек, из них 46 ветеранов и одна 
медсестра. 79-летний ветеран данного учреждения, по предварительным данным, скончался от 
сердечно-сосудистой недостаточности. 

Всего в доме-интернате для престарелых и инвалидов находится 180 человек. 
Ход проверки находится на особом контроле прокурора Архангельской области 
http://www.pravo.ru/news/view/27840/ 
 
08 04 2010 
ВС РФ отменил решение Мосгорсуда по иску пилота-инвалида к "Аэрофлоту" 
Прокуратура города Москвы защитила права бывшего командира воздушного судна, 

сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. 
Прокуратура Москвы провела проверку гражданского дела по иску бывшего командира 

воздушного судна Валерия Хренкова к ОАО "Аэрофлот".  
Установлено, что в марте 2003 года Хренков, длительное время состоящий в трудовых 

отношениях с компанией "Аэрофлот", получил увечье при исполнении своих обязанностей. Ему 

http://kazan.kp.ru/daily/column/3522/
http://kazan.kp.ru/online/news/643583/
http://www.pravo.ru/news/view/27840/
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была установлена третья, а затем вторая группа инвалидности, степень утраты 
профессиональной трудоспособности составила 90%. 

В сентябре 2003 года летчик был уволен с работы. В порядке, предусмотренном 
Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний", Фонд социального страхования Российской 
Федерации производит ему ежемесячные страховые выплаты, размер которых в полном объеме 
не возмещает потерпевшему утраченный заработок. 

Летчик обратился в Бабушкинский районный суд Москвы с иском к ОАО "Аэрофлот" о 
возмещении вреда, причиненного здоровью, компенсации разницы между утраченным заработком 
и получаемыми ежемесячными страховыми выплатами. В декабре 2008 года иск был 
удовлетворен судом. 

Однако определением судебной коллегии Московского городского суда решение районного 
суда было отменено, в иске инвалиду отказано. 

Вместе с тем, действующим гражданским законодательством предусмотрен принцип 
полного возмещения причиненного вреда. Так, согласно статье 1085 Гражданского кодекса РФ при 
причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья, возмещению подлежит 
утраченный потерпевшим заработок, который он имел либо определенно мог иметь.Статьей 1072 
ГК РФ предусмотрено, что в случае, если страхового возмещения недостаточно, чтобы полностью 
возместить причиненный вред, юридическое лицо возмещает разницу между страховой выплатой 
и фактическим размером ущерба. 

По результатам проверки прокурор города в порядке надзора направил представление на 
определение судебной коллегии Московского городского суда в Генеральную прокуратуру РФ. 

Заместитель генерального прокурора РФ Сабир Кехлеров согласился с позицией городской 
прокуратуры и внес в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда РФ 
представление об отмене решения Мосгорсуда, которое было удовлетворено. 

В настоящее время незаконное определение судебной коллегии по гражданским делам 
Мосгорсуда отменено. Таким образом решение Бабушкинского районного суда Москвы оставлено 
без изменения. Нарушенные права инвалида восстановлены. 

http://www.pravo.ru/news/view/27884/ 
 
08 04 2010 
Прокуратура заинтересовалась очередным видеообращением к президенту 
Видеообращением к президенту России челябинца Валерия Фадеева, ставшего инвалидом 

после ДТП с участием дочери высокопоставленного силовика, заинтересовалась прокуратура.  
Прокуратура проверит все обстоятельства дела и причины отказа в возбуждении 

уголовного дела по факту ДТП пятилетней давности, виновницей которого стала дочь 
высокопоставленного силовика. Надзорный отдел поднимет документы и рассмотрит возможность 
предъявления иска от прокуратуры в интересах Валерия Фадеева, заявил исполняющий 
обязанности прокурора Южного Урала Владимир Можин. 

По его словам, первые итоги проверки должны появиться уже в ближайшее время. 
В своем видеообращении к президенту Фадеев рассказывает  об аварии, когда дочь 

высокопоставленного силовика на "Мазде" сбила его и друга. 
 "Я и мой друг попрощались на тротуаре около светофора. Он пошел по пешеходному 

переходу на зеленый свет, а я — на остановку общественного транспорта. В этот момент 
гражданка Арбузова выехала на пешеходный переход, сбила Ахмадеева и, заехав на тротуар, 
сбила меня и въехала со мной в остановку. Изложенное подтверждено свидетелями в суде 
Центрального района Челябинска. Однако следователем Р.Н. Хисамовым постановлением от 27 
марта 2006 года в возбуждении уголовного дела в отношении Евгении Алексеевны Арбузовой 
было отказано за отсутствием в ее действиях состава преступления", — рассказывает Фадеев. 

По его словам, сначала семья Арбузовых ему помогала — покупали препараты, пластины, 
дежурили в палате. При этом сразу заявили, что он ничего не добьется, у них везде все 
"схвачено", и постоянно подсовывали бумаги на подпись с отказом от всяческих претензий. А три 
года назад семья Арбузовых исчезла из жизни Фадеева. Молодой человек отмечает, что после 
черепно-мозговой травмы страдает эпилепсией. После аварии он много раз обращался в 
прокуратуру Челябинской области, однако его просьба в возбуждении уголовного дела так и не 
была удовлетворена. В связи с этим покалеченный челябинец просит помощи у президента 
России. 

"Требую объективного рассмотрения дела, установление виновных, включая должностных 
лиц и лжесвидетелей. Я надеюсь на Вашу объективную помощь, господин президент", — заявил 
Фадеев. 

http://www.pravo.ru/news/view/27922/ 
 

http://www.pravo.ru/news/view/27884/
http://www.pravo.ru/news/view/27922/
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13 04 2010 
КрасЖД обвиняют в нарушении прав инвалидов 
 

 
Красноярская транспортная прокуратура провела проверку объектов Красноярской 

железной дороги и выявила нарушения закона о социальной защите инвалидов РФ. «Здания 
железнодорожных вокзалов на станциях Дивногорск, Чернореченская, Минино не оборудованы 
пандусами, мобильными подъемниками с электромоторным оборудованием, специальными 
кабинами в общественных туалетах, - всем тем, что позволяет инвалидам пользоваться услугами 
железнодорожного транспорта», - говорится в официальном сообщении транспортной 
прокуратуры. 

В результате транспортный прокурор потребовал у руководителей ДОП 
«Крастранспригород» и «Красноярской дистанции гражданских сооружений» устранить нарушения 
и привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Наряду с этим возбуждены дела об 
административном правонарушении, предусмотренном ст.9.13 КоАП (уклонение от исполнения 
требований доступности для инвалидов объектов инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур). 

Ситуацию прокомментировала ведущий специалист службы по связям с общественностью 
Красноярской железной дороги Ольга Гацко. По еѐ словам, упоминаемый прокуратурой 
федеральный закон является веянием нового времени, когда, наконец, стали обращать внимание, 
на проблемы инвалидов. Вокзалы 1-го класса, к которым относится красноярский вокзал, 
соответствуют всем требованиям законодательства. Здания пригородных вокзалов в крае много 
старше законопроекта, построены в 60-70 годах, в то время, когда оговоренных в законе 
требований не существовало. Переустройство вокзалов за пределами Красноярска требует 
огромных финансовых вложений. ОАО «РЖД» обратилось к правительству с предложением о 
совместных с государством мерах в отношении инвалидов. Сейчас разрабатывается целевая 
программа, предполагающая проведение мероприятий, осуществляемых за счет средств 
федеральных бюджетов и бюджетов субъектов федерации. Программа рассчитана на три года, 
поэтому ждать качественных изменений ситуации можно в течение этого времени. 

На сегодняшний день, по еѐ словам, на вокзалах края есть услуга по бесплатному 
сопровождению инвалидов к поездам. На любом вокзале в случае необходимости можно 
запросить помощь сотрудников РЖД. Для этого можно обратиться в справочную ЖД и известить 
администрацию за сутки о времени прибытия на вокзал пассажира с ограниченными 
возможностями. В каком бы состоянии ни находилось здание вокзала, любому нуждающемуся на 
нем должны оказать помощь. В крупных городах - Боготоле, Ачинске - есть даже соглашения с 
обществами инвалидов, оговорен весь алгоритм помощи людям с трудностями в передвижении. 

В фирменных красноярских поездах «Енисей» (Красноярск - Москва), «Красный Яр» 
(Красноярск - Новосибирск), «Саяны» (Красноярск — Абакан) есть специальное купе для 
инвалидов, в котором имеются два спальных места (для инвалида и для сопровождающего), 
подъемник для кресла. Купе размещены у входа в вагон, сопровождены указателями и азбукой 
Брайля для слабовидящих. 

Автор: САН       
http://krsk.sibnovosti.ru/society/103599-kraszhd-obvinyayut-v-narushenii-prav-invalidov 
 
14 04 2010 
Прокуратура заставила колонию сделать заключенному протез 

http://krsk.sibnovosti.ru/society/103599-kraszhd-obvinyayut-v-narushenii-prav-invalidov
http://krsk.sibnovosti.ru/pictures/1332727
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Прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Тюменской области через Калининский райсуд Тюмени обязала исправительную колонию №2 
УФСИН России приобрести своему заключенному за собственный счет протез ноги, 
ортопедическую обувь, костыли и трость. Как пояснили в надзорном ведомстве, в ходе проверки 
заявления 23-летнего осужденного, было установлено, что его права нарушаются администрацией 
пенитенциарного учреждения. Он является инвалидом третьей группы - у него отсутствует треть 
голени на левой ноге, и по закону он по истечении нескольких лет должен получать новый протез, 
однако в феврале 2010 года, когда истек очередной срок, ортопедические изделия ему так и не 
выделили. По данным прокуратуры, согласно действующему законодательству, колония обязана 
охранять здоровье спецконтингента и, соответственно, следить за своевременным обеспечением 
заключенного протезом.  

Игорь Лесовских, Ъ-Online 
http://www.kommersant.ru/news.aspx?DocsID=1354430 
 
14.04.2010 
Минфин РФ отказался от лекарств и БАДов мошенников и обратился в 

Генпрокуратуру 
Минфин РФ предупреждает о случаях вымогательства у граждан денег мошенниками, 

представляющихся сотрудниками министерства и обещающих выплаты компенсаций за покупку 
лекарств и биологически активных веществ, сообщает пресс-служба Минфина РФ. 

В адрес Минфина России, в том числе по "телефону доверия", поступают  обращения 
потерпевших в результате действий злоумышленников. От имени вымышленных сотрудников 
министерства к гражданам поступают звонки с предложением компенсировать часть денег, 
затраченных на покупку лекарственных средств и биологически активных добавок.  

В качестве основания предоставляются копии документов с поддельными реквизитами 
Минфина России, оформленные на поддельных бланках с недействительной печатью, 
подписанные несуществующим "заместителем министра финансов по контролю за 
урегулированием убытков". В большинстве случаев такие документы содержат обращения к 
конкретным физическим лицам, в них указываются личные данные граждан и сумма предлагаемой 
компенсации. Злоумышленники также ссылаются на  вымышленную "статью 11 Федерального 
закона РФ от 18.09.2009 г. №429-ФЗ "О выплате компенсаций лицам, пострадавшим в результате 
противоправных действий организованных групп лиц" и несуществующий "приказ Минфина РФ от 
29.01.2010 № 2750-К "О выплате компенсации". Сомневающимся гражданам предлагается 
получить дополнительную информацию у "старшего инспектора отдела урегулирования убытков", 
для контакта с которым сообщаются  номера телефонов подставных лиц. 

Ни один из перечисленных выше так называемых документов не является подлинным. В 
штатной структуре Минфина России нет должности старшего инспектора отдела, а указанные 
телефоны не являются номерами сотрудников министерства. 

Для завладения чужими средствами злоумышленники требуют незамедлительного 
перечисления на счета подставных "доверенных" лиц крупных сумм денег якобы в качестве 
госпошлины. В случае отказа они оказывают моральное давление на граждан, заявляя, что деньги 
будут отправлены в бюджет государства, а дело передано в архив и не будет подлежать возврату.  

Эти действия носят все признаки противоправного покушения на личные средства граждан. 
Особую озабоченность вызывает тот факт, что жертвами мошенников становятся наименее 
защищенные слои населения: пенсионеры, инвалиды войны, престарелые люди, не всегда 
имеющие возможность обратиться за квалифицированной консультацией. Многие из них 
проявляют озабоченность по поводу своей  безопасности и опасаются обращаться в 
правоохранительные органы.  

По указанным фактам министерство обратилось в Генпрокуратуру с просьбой провести 
расследование. Минфин РФ также призывает граждан, которым поступают звонки 
злоумышленников, незамедлительно обращаться в компетентные органы. 

http://www.pravo.ru/news/view/28243/ 
 
14 04 2010 
Под Воронежем администрацию района обязали позаботиться об инвалидах 
На защиту колясочников встала прокуратура  
В Острогожском районе Воронежской области проживает более восьми тысяч инвалидов, 

из них около ста -  инвалиды войны, и более тридцати из них передвигаются только на инвалидных 
колясках. По закону городские и районные власти обязаны создать такие условия, которые 
позволят инвалидам иметь доступ ко всем учреждениям социальной инфраструктуры. А это не 
только жилые и общественные здания, но и производственные, строительные сооружения, места 

http://www.kommersant.ru/news.aspx?DocsID=1354430
http://www.pravo.ru/news/view/28243/
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отдыха, дома культуры и спорта. Также для людей с ограниченными возможностями должны быть 
оборудованы транспортные средства, а также отделения почты, телеграфа и т. д. 

Однако острогожская  «Почта России» и ДК «Центр культуры и досуга» оказались теми 
объектами, посетить которые инвалиды оказались просто не в состоянии. Входы в здания 
почтовой связи и районного ДК не оборудовали пандусами, тут даже поручней на лестнице не 
сделали. 

Естественно, такие нарушения существенно ущемляли права инвалидов. Районная 
прокуратура обратилась в суд с иском в защиту прав инвалидов, в том числе участников ВОВ.  

Исковые требования в суде удовлетворили и «попросили» Острогожскую администрацию 
устранить все нарушения и впредь быть заботливее. 

http://news.moe-online.ru/view/218383.html 
 
20 04 2010 
Прокуратура: в Москве недоплачивали чернобыльцам 
Прокуратура столицы выявила нарушения законодательства о социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
органами социальной защиты населения города Москвы, сообщила пресс-служба 
Мосгорпрокуратуры.  

Установлено, что районные управления социальной защиты населения столицы 
отказывали пенсионерам, получившим инвалидность вследствие аварии на Чернобыльской АЭС 
либо вследствие выполнения работ по ликвидации последствий катастрофы, в индексации 
ежемесячной денежной выплаты возмещения вреда, установленной решением суда и 
превышающей максимальный размер страховой выплаты. 

Прокуратура города по выявленным фактам нарушения закона внесла представление в 
адрес Департамента социальной защиты населения города Москвы. 

По результатам рассмотрения представления индексация сумм возмещения вреда 
инвалидам — чернобыльцам, установленных решениями судов, проведена без ограничения. 
Выплата компенсаций в новых размерах и доплата недополученных сумм будет произведена в 
мае 2010 года.  

http://www.pravo.ru/news/view/28617/ 
 
 
21.04.2010 
В Воронеже завершена прокурорская проверка по сюжету телекомпании «НТВ» о 

нарушении прав инвалидов 
Прокуратура Воронежской области провела проверку по сюжету телекомпании «НТВ» от 31 

марта 2010 г., в котором шла речь о нарушении прав инвалидов. В репортаже сообщалось, что в 
Воронеже из общежития, которое было продано частным лицам, выселяют людей, среди которых 
инвалиды по слуху. Соответственно, на улице могут оказаться 40 семей. Новый владелец здания 
требует, чтобы жильцы выкупали комнаты или съезжали. Здание находится в антисанитарном 
состоянии, имеет аварийную электропроводку. Перечислялись и иные нарушения.  

По данным фактам была незамедлительно организована прокурорская проверка.  
Установлено, что общежитие, расположенное по ул. Малаховского, д. 50, а также другие 

строения, находящиеся рядом с ним (производственный корпус, гараж), до 2008 г. принадлежали 
на праве собственности общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

В январе 2008 г. правление общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» продало здание частному лицу. Впоследствии общежитие было перепродано 
еще раз. 

Проверка показала, что новый владелец здания не принимает необходимых мер по его 
содержанию, а жильцы самостоятельно заключают договоры с поставщиками коммунальных услуг. 

Санитарно-техническое состояние общежития неудовлетворительное, капитальный ремонт 
не проводился в течение длительного времени, обслуживающий персонал отсутствует. 

В связи с этим материалы проверки направлены в Управление Роспотребнадзора для 
привлечения собственника общежития к предусмотренной законом ответственности. 

Также по поручению прокуратуры Коминтерновский отдел Госпожарнадзора г. Воронежа 
проводит проверку состояния пожарной безопасности здания. 

Результаты проверок свидетельствуют о том, что здание общежития находится в 
состоянии, угрожающем жизни и здоровью проживающих в нем граждан, в том числе детей. 

С целью недопущения социально-негативных последствий прокурор области направил 
информацию главе г. Воронежа Сергею Колиуху с предложением в кратчайшие сроки рассмотреть 
вопрос о передаче здания общежития в муниципальную собственность и принять меры по 
восстановлению прав граждан на нормальные условия проживания. 

http://news.moe-online.ru/view/218383.html
http://www.pravo.ru/news/view/28617/
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Аналогичная информация направлена в правительство области. 
Ситуация находится на особом контроле прокурора Воронежской области. 
Подразделение: Прокуратура области (Воронежская область) 
genproc.gov.ru/news/news-11795 

 
26 04 2010 
В приморской Славянке нарушают закон 
В защиту детей и взрослых выступила прокуратура 
Как сообщила РИА «Дейта» старший помощник прокурора Приморья Иринак 

НОМОКОНОВА, муниципальным учреждением «Культурно-досуговое объединение» Хасанского 
муниципального района допускаются нарушения ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Так, в здании муниципального учреждения в посѐлке Славянка расположен концертный 
зал, а также  осуществляет свою деятельность Центр детского творчества «Вдохновение». Однако 
условия детям - инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной 
инфраструктуры не созданы. 

По результатам проверки на имя директора МУ «Культурно-досуговое объединение» 
Хасанского муниципального района внесено представление об устранении нарушений закона. 

Кроме этого установлено, что Торговый дом «Центр» - магазин непродовольственных 
товаров с залом ожидания для пассажиров автотранспорта в посѐлке Славянка, также 
являющийся объектом социальной инфраструктуры, находящийся в собственности ИП 
Романенкова И.В., не обеспечен социальными приспособлениями и устройствами для 
беспрепятственного доступа инвалидов. 

Ранее ИП Романенков И.В. по возбужденному прокуратурой района производству об 
административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП РФ привлекался к административной 
ответственности в виде штрафа в размере двух тысяч рублей. 

В настоящее время прокуратурой района направлено заявление в Хасанский районный суд 
в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц инвалидов о признании бездействия ИП 
Романенкова незаконным и возложении обязанности установить пандусы и устройства для 
беспрепятственного входа инвалидов. 

http://deita.ru/?news,,,,148411 
 
27.04.2010 
Прокуратура Владимирской области защитила права лежачего ребенка-инвалида на 

обеспечение средствами реабилитации 
Прокуратура г. Владимира провела проверку соблюдения Федерального закона «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации».  
В соответствии с требованиями указанного закона государство гарантирует инвалидам 

проведение реабилитационных мероприятий и получение технических средств реабилитации за 
счет федерального бюджета. При этом обязанность по разработке индивидуальных программ 
реабилитации возлагается на федеральные учреждения медико-социальной экспертизы. 

В ходе проверки установлено, что 4-летний ребенок-инвалид, оставшийся без попечения 
родителей, находится в государственном учреждении здравоохранения области «Дом ребенка 
специализированный». 

Мальчик является лежачим больным, страдает органическим поражением центральной 
нервной системы, врожденным пороком развития головного мозга и иными заболеваниями. 

Вместе с тем, индивидуальной программой реабилитации, которую разрабатывает 
Федеральное государственное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Владимирской области», не предусмотрено обеспечение ребенка абсорбирующим бельем и 
подгузниками. Их отсутствие может повлечь ухудшение состояния здоровья и снижения качества 
жизни ребенка, а также увеличить риск развития различных осложнений. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в суд с иском к Федеральному 
государственному учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской 
области», в котором потребовал внести в индивидуальную программу ребенка-инвалида 
дополнения в части обеспечения абсорбирующим бельем и подгузниками. 

Суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. 
Состояние законности в указанной сфере находится на контроле прокурора Владимирской 

области. 
http://www.genproc.gov.ru/news/news-11843/ 
 
29.04.2010 

http://www.genproc.gov.ru/structure/subjects/office-20/
http://deita.ru/?news,,,,148411
http://www.genproc.gov.ru/news/news-11843/
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Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила практику прокурорского 
надзора в сфере соблюдения прав инвалидов, ветеранов и престарелых граждан 

Прокуроры субъектов Российской Федерации провели проверки исполнения 
законодательства, регулирующего вопросы защиты жилищных и пенсионных прав ветеранов и 
инвалидов, назначения и выплаты им пенсий, пособий, предоставления мер социальной 
поддержки, проведения медико-социальной экспертизы, обеспечения доступности к объектам 
социальной инфраструктуры и лекарственными средствами.  

В ходе проверок прокуроры активно использовали полномочия по защите прав граждан в 
судебном порядке, что позволило повысить результативность принимаемых мер и добиться 
реального восстановления нарушенных прав. 

Иски предъявлялись в защиту прав указанной категории граждан на санаторно-курортное 
лечение, на обеспечение техническими средствами реабилитации и создание условий для 
беспрепятственного пользования общественным транспортом, обеспечение лекарствами, на 
приобретение единого проездного билета для льготного проезда в общественном транспорте, на 
обеспечение комплексной безопасности и защиты граждан, проживающих в учреждениях 
социальной защиты. 

Прокурорами предъявлялись исковые требования о взыскании стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно, доплаты к пенсии и ее перерасчете, задолженности по страховым взносам на 
пенсионное обеспечение. 

Поводом для обращения прокуроров в суды стали факты невыполнения органами местного 
самоуправления, организациями, учреждениями здравоохранения обязанностей по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной и социальной инфраструктуры, 
оборудованию бесплатных парковочных мест на автостоянках. 

Так, Сасовский межрайонный прокурор Рязанской области в интересах инвалидов, 
передвигающихся с помощью колясок, направил в суд 14 заявлений с требованием обязать 
администрации аптечных и больничных учреждений установить пандусы при входе в здания. В 
Оренбургской области в прошедшем году было направлено 81 заявление аналогичного характера, 
в Астраханской области – 73. 

В Хакасии суд по заявлению прокурора обязал администрацию г. Черногорска установить 
светофоры с дублирующим звуковым сигналом. 

В Чувашии, Ульяновской, Рязанской, Брянской, Пермском крае основанием для обращения 
прокуроров в суд стали отказы учреждений медико-социальной экспертизы предоставить 
инвалидам технические средства реабилитации, а также нарушения при разработке 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов. 

Так, в г. Ульяновске прокурор обратился в суд с иском к ФГУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Ульяновской области», в котором потребовал обязать руководство 
учреждения включить в бессрочную программу реабилитации инвалида по заболеванию слуха 
техническое средство реабилитации - телевизор с телетекстом для приема программ с 
субтитрами. Суд полностью удовлетворил требование прокурора. 

В настоящее время получили распространение факты мошенничества со стороны лиц, 
действующих от имени Минфина РФ, якобы занимающихся возвратом денежных средств 
(компенсаций) пенсионерам, инвалидам, пострадавшим от противоправных действий 
организованных групп, в том числе медицинских центров. Так, в адрес граждан направляются 
якобы разъяснительные письма, копии приказов, уведомлений о причитающихся им денежных 
компенсациях со ссылками на несуществующие приказ Минфина России «О выплате 
компенсаций» и федеральный закон от 18.09.2009 № 429-ФЗ «О выплате компенсации лицам, 
пострадавшим в результате противоправных действий организованных групп лиц» и 
необходимости в связи с этим оплаты государственной пошлины. 

В связи с этим Генеральная прокуратура России направила прокурорам субъектов 
информационное письмо, в котором предложила дать оценку этим действиям в порядке уголовно-
процессуального законодательства. 

Всего в 2009 г. прокуроры в указанной сфере выявили более 113,5 тыс. нарушений закона, 
для устранения которых внесено 26,8 тыс. представлений, в суды направлено 32,5 тыс. исковых 
заявлений на общую сумму 462,7 тыс. рублей, опротестовано 685 незаконных правовых актов, к 
дисциплинарной ответственности привлечено 12,2 тыс. лиц, объявлено более 5 тыс. 
предостережений. К административной ответственности привлечено 4 тыс. должностных лиц, по 
материалам проверок возбуждено 216 уголовных дел. 

Соблюдение прав инвалидов, ветеранов и престарелых граждан находится под 
постоянным пристальным вниманием прокуроров и контролируется Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-11879/ 
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22 04 2010 
Прокуратура встала на защиту прав приморских инвалидов 
 

В одной из аптек края не созданы условия для 
беспрепятственного доступа в учреждение инвалидов-
колясочников 

Как сообщила РИА «Дейта» старший помощник 
прокурора Приморья Ирина НОМОКОНОВА, в нарушение 
ст. 15 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» муниципальным 
предприятием «Центральная районная аптека № 38» в 
Кировском райне не созданы условия инвалидам (включая 
инвалидов, имеющих кресла-коляски и собак-проводников) 

для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Так, крыльцо перед 
входом в аптеку не оборудовано специальными приспособлениями (пандусом) для возможности 
посещения еѐ инвалидами, дверные проемы не обеспечивают доступ инвалидов вовнутрь здания. 

Прокурором района главе Кировского муниципального района внесено представление об 
устранении нарушений названного законодательства, а также вынесено постановление о 
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном  ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ, в отношении муниципального предприятия «Центральная районная аптека № 38». 

Кроме того, прокуратурой в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц 
инвалидов (детей-инвалидов) в Кировский районный суд Приморского края предъявлено 
заявление к администрации Кировского муниципального района о возложении обязанности по 
обустройству объекта социальной инфраструктуры приспособлениями для доступа к ним 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и использования их инвалидами, которое находится в 
стадии рассмотрения. 

http://deita.ru/?news,,,,148211 
 
29 04 2010 
Генпрокуратура предупредила о новых схемах мошенничества в отношении 

пенсионеров - посредством писем якобы от Минфина. 
Генеральная прокуратура предупредила о распространении новой схемы мошенничества в 

отношении инвалидов и пенсионеров, пострадавших ранее от противоправных действий 
организованных групп, в том числе псевдомедицинских центров. Как сообщили в управлении 
взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры, данные схемы реализуют лица, представляющиеся 
сотрудниками Министерства финансов РФ. "В адрес граждан направляются якобы 
разъяснительные письма, копии приказов, уведомлений о причитающихся им денежных 
компенсациях со ссылками на несуществующие приказ Минфина России "О выплате компенсаций" 
и федеральный закон от 18.09.2009 N429-ФЗ "О выплате компенсации лицам, пострадавшим в 
результате противоправных действий организованных групп лиц" и необходимости в связи с этим 
оплаты государственной пошлины", - отметили в Генпрокуратуре. 

В связи с этим Генеральная прокуратура России направила прокурорам субъектов 
информационное письмо, в котором предложила дать оценку этим действиям в порядке уголовно-
процессуального законодательства. 

Всего в 2009г. прокуроры в сфере прав инвалидов, ветеранов и пожилых людей выявили 
более 113,5 тыс. нарушений закона, для устранения которых внесено 26,8 тыс. представлений, в 
суды направлено 32,5 тыс. исковых заявлений на общую сумму 462,7 тыс. руб., опротестовано 685 
незаконных правовых актов, к дисциплинарной ответственности привлечены 12,2 тыс. лиц, 
объявлено более 5 тыс. предостережений. К административной ответственности привлечены 4 
тыс. должностных лиц, по материалам проверок возбуждено 216 уголовных дел. 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100429174511.shtml 
 
 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Верховный суд Российской Федерации 
Определение 

от 21 апреля 2010 г. N 4-Г10-10 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации <…> 

http://deita.ru/?news,,,,148211
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20100429174511.shtml
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рассмотрела в судебном заседании частную жалобу Ж. об отмене определения судьи 
Московского областного суда от 1 декабря 2009 года о прекращении производства по делу. 

<…> Судебная коллегия 
установила: 
Ж. обратился в Московский областной суд с заявлением о признании частично 

недействующим постановления правительства Московской области от 16 декабря 2008 года N 
1118/49 "О назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного пособия 
детям-инвалидам", в том числе просил признать недействующим пункт 2 Постановления в части, 
касающейся предоставления документов о доходах семьи получателей ежемесячного пособия на 
ребенка, пособия которым были назначены до 01 января 2008 года. 

Определением Московского областного суда от 1 декабря 2009 года производство по делу 
в части оспаривания п. 2 Постановления Правительства Московской области от 16 декабря 2008 
года N 1118/49 прекращено. 

В частной жалобе Ж. просит об отмене указанного определения, ссылаясь на его 
незаконность. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает определение суда 
правильным и оснований для его отмены не находит. 

Оспариваемым пунктом 2 постановления правительства Московской области от 16 декабря 
2008 года N 1118/49 "О назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного 
пособия детям-инвалидам" Министерству социальной защиты населения Московской области 
предписано обеспечить в течение первого квартала 2009 года сбор документов, подтверждающих 
сведения о доходах семьи получателей ежемесячного пособия на ребенка и получателей 
ежемесячного пособия детям-инвалидам, пособия которым были назначены до 1 января 2008 
года. 

Прекращая производство по делу в этой части требований Ж. суд правильно пришел к 
выводу о том, что положения пункта 2 постановления правительства Московской области от 16 
декабря 2008 года N 1118/49 адресованы и обязательны для Министерства социальной защиты 
населения Московской области и очевидно не затрагивают законные права и интересы заявителя. 

Согласно статье 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд 
прекращает производство по делу в случае, если дело не подлежит рассмотрению и разрешению 
в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, предусмотренным пунктом 1 
части первой статьи 134 настоящего Кодекса. 

Пунктом 1 части 1 статьи 134 Кодекса предусмотрен отказ в принятии искового заявления в 
случае, если в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают 
права, свободы или законные интересы заявителя. 

При этом Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 11 Постановления N 48 
от 29 ноября 2007 года "О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных 
правовых актов полностью или в части" разъяснил, что судья отказывает в принятии заявления в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 134 или частью 8 статьи 251 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, когда в заявлении гражданина оспаривается 
нормативный правовой акт, очевидно не затрагивающий его права и свободы, тогда как это 
обстоятельство является необходимым условием проверки акта или его части в порядке, 
предусмотренном главой 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(например, заявление граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, об 
оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов, регулирующих отношения с 
участием организаций и индивидуальных предпринимателей). 

С учетом изложенного, руководствуясь статьей 374 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации 

определила: 
определение Московского областного суда от 1 декабря 2009 года оставить без изменения, 

частную жалобу Ж. - без удовлетворения. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148055;div=ARB;mb=ARB;op

t=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C 
 

Верховный суд Российской Федерации 
Определение 

от 21 апреля 2010 г. N 4-Г10-10 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в <…> 

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Ж. на решение 
Московского областного суда от 1 декабря 2009 года, которым отказано в удовлетворении его 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148055;div=ARB;mb=ARB;opt=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148055;div=ARB;mb=ARB;opt=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C
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заявления о признании частично недействующим постановления правительства Московской 
области от 16 декабря 2008 года N 1118/49 "О назначении и выплате ежемесячного пособия на 
ребенка и ежемесячного пособия детям-инвалидам". 

<…> Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
установила: 
пунктом 1 постановления правительства Московской области от 16 декабря 2008 года N 

1118/49 "О назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного пособия 
детям-инвалидам" в целях упорядочения назначения и выплаты социальных пособий 
правительство Московской области внесены изменения в Порядок назначения и выплаты 
социальных пособий, утвержденный постановлением правительства Московской области от 6 
марта 2006 г. N 153/8 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты социальных пособий": 

1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Получатель ежемесячного пособия на ребенка ежегодно представляет в территориальное 

структурное подразделение документы, подтверждающие сведения о доходах семьи. 
Вышеуказанные документы представляются в течение трех месяцев по окончании года, в 

течение которого предоставлялось ежемесячное пособие на ребенка. В случае непредставления 
документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в указанные сроки выплата 
ежемесячного пособия на ребенка прекращается". 

2) пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания: "Получатель ежемесячного 
пособия детям-инвалидам ежегодно представляет в территориальное структурное подразделение 
документы, подтверждающие сведения о доходах семьи. 

Вышеуказанные документы представляются в течение трех месяцев по окончании года, в 
течение которого предоставлялось ежемесячное пособие детям-инвалидам. В случае 
непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах семьи, в указанные сроки 
выплата ежемесячного пособия детям-инвалидам (за исключением детей-инвалидов, имеющих 
одного родителя либо лицо, его заменяющее) прекращается". 

Пунктом 2 постановления правительства Московской области от 16 декабря 2008 года N 
1118/49 Министерству социальной защиты населения Московской области предписано обеспечить 
в течение первого квартала 2009 года сбор документов, подтверждающих сведения о доходах 
семьи получателей ежемесячного пособия на ребенка и получателей ежемесячного пособия 
детям-инвалидам, пособия которым были назначены до 1 января 2008 года. 

Ж. обратился в Московский областной суд с заявлением о признании недействующими 
абзаца второго подпункта 1 пункта 1 в части слов "в случае непредоставления документов, 
подтверждающих сведения о доходах семьи, в указанные сроки выплата ежемесячного пособия на 
ребенка прекращается"; пункта 2 в части, касающейся предоставления документов о доходах 
семьи получателей ежемесячного пособия на ребенка, пособия которым были назначены до 1 
января 2008 года постановления правительства Московской области от 16 декабря 2008 года N 
1118/49 "О назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного пособия 
детям-инвалидам" 

В обоснование требований сослался на противоречие статье 16 Федерального закона от 
19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", части 2 
статьи 21 Закона Московской области от 12 января 2006 года N 1/2006-03 "О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области"; указал, что является жителем Московской 
области, воспитывает двоих несовершеннолетних детей, ежемесячные пособия на детей были 
назначены его семье до 1998 года, однако на основании оспариваемого постановления 
правительства Московской области выплата пособий была приостановлена и затем прекращена, 
чем нарушены его права. 

Определением Московского областного суда от 1 декабря 2009 года производство по делу 
части признания частично недействующим пункта 2 Постановления N 1118/49 прекращено. 

Решением Московского областного суда от 1 декабря 2009 года в удовлетворении 
заявления отказано. 

В кассационной жалобе Ж. поставлен вопрос об отмене судебного решения как 
вынесенного с нарушением норм процессуального и материального права. 

Изучив доводы кассационной жалобы, проверив материалы дела, Судебная коллегия не 
находит их подлежащими удовлетворению ввиду отсутствия оснований для отмены решения в 
порядке 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Отказывая, в удовлетворении заявления суд обоснованно пришел к выводу о том, что 
оспариваемее Ж. отдельное положение постановления правительства Московской области от 16 
декабря 2008 года N 1118/18 "О назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка и 
ежемесячного пособия детям-инвалидам" соответствует законодательству, имеющему большую 
юридическую силу и на противоречие которому поставлен вопрос. 
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В соответствии со статьями 3, 16, 18 Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" порядок назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка устанавливается законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации; законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта Российской Федерации устанавливаются размер, порядок назначения, индексации и 
выплаты ежемесячного пособия на ребенка; получатели государственных пособий обязаны 
своевременно извещать органы, назначающие государственные пособия гражданам, имеющим 
детей, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, или прекращение их выплаты. Срок, в течение которого получатель 
ежемесячного пособия на ребенка обязан сообщить об изменении дохода семьи, дающего право 
на получение указанного пособия, не может превышать три месяца. 

Согласно части 1 статьи 7 Закона Московской области от 12 января 2006 года N 1/2006-03 
"О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области" названного Закона 
Московской области N 1/2006-03 право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из 
родителей либо лицо, его заменяющее, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 
опеку (попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательного учреждения - до окончания им обучения, 
но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в 
соответствии с законодательством Московской области. 

Статьей 22 Закона Московской области N 1/2006-03 предусмотрено, что получатели 
ежемесячных пособий обязаны в месячный срок известить соответствующее территориальное 
структурное подразделение центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области в сфере социальной защиты населения, назначающее пособия гражданам, о 
наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или прекращение их выплаты. 
Срок, в течение которого получатель ежемесячного пособия на ребенка обязан сообщить об 
изменении дохода семьи, дающего право на получение пособия, не может превышать три месяца. 

Таким образом, устанавливая оспариваемый заявителем порядок и условия выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячного пособия детям-инвалидам, правительство 
Московской области действовало в рамках компетенции; при этом каких-либо норм, снижающих 
уровень правовых гарантий, предусмотренных федеральным законодателем, для указанной 
категории граждан, к чему фактически сводятся доводы заявителя, оспариваемое положение не 
содержит. 

Поскольку по смыслу статей 251 - 253 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации суд проверяет оспариваемые акты на соответствие действующим нормативно 
правовым актам имеющим большую юридическую силу, судом правильно отвергнуты требования 
Ж. о признании вносимых в пункт 3 Порядка назначения и выплаты социальных пособий 
изменений противоречащими положениям статьи 16 Федерального закона N 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" в редакциях 1995 года и 2004 года, 
утративших силу на момент судебного рассмотрения. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 361, 362 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации 

определила: 
решение Московского областного суда от 1 декабря 2009 года оставить без изменения, 

кассационную жалобу Ж. - без удовлетворения. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148054;div=ARB;mb=ARB;op

t=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C 
 

Верховный суд Российской Федерации 
Определение 

от 28 января 2008 г. N 18-В07-113 
Судья Верховного Суда Российской Федерации А.В. Малышкин, рассмотрев истребованное 

по надзорной жалобе Управления социальной защиты населения в Ленинградском районе 
Краснодарского края дело по иску Л., М., П., Л.Н., К., С., К.Ю., С.Е., И., М.Л. к Управлению 
социальной защиты населения в Ленинградском районе Краснодарского края и Управлению 
Федерального казначейства в Ленинградском районе Краснодарского края о назначении 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров, ее индексации 
и взыскании задолженности, 

установил: 
указанные лица обратились в суд с названным иском. В обоснование своих требований 

указали, что являются вдовами инвалидов, умерших вследствие заболевания, возникшего в связи 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148054;div=ARB;mb=ARB;opt=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148054;div=ARB;mb=ARB;opt=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C
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с катастрофой на Чернобыльской АЭС. На основании п. 22 ст. 14 Закона РФ "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" их 
мужья являлись получателями ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров. По их мнению, в соответствии с частью 2 статьи 14 названного 
Закона (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 года N 122-ФЗ), указанная компенсация 
должна распространяться на семьи умерших инвалидов. Однако данная компенсация им не 
выплачивалась. 

В связи с чем просили суд обязать ответчика выплачивать им указанную компенсацию в 
размере 1430 руб. 77 коп. каждой ежемесячно и выплатить сумму задолженности за период с июня 
2003 года до июня 2006 года в размере 41 365 руб. 82 коп. каждой. 

Решением Ленинградского районного суда Краснодарского края от 24 октября 2006 года, 
оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам 
Краснодарского краевого суда от 30 ноября 2006 года, на Управление социальной защиты 
населения в Ленинградском районе Краснодарского края возложена обязанность ежемесячно 
выплачивать компенсацию на приобретение продовольственных товаров в пользу Л., М., П., Л.Н., 
К., С., К.Ю., С.Е., И., М.Л., в размере 1430 руб. 77 коп. каждой, начиная с июля 2006 года до 
очередной индексации в установленном законом порядке, за счет средств федерального бюджета 
и выплатить задолженность по указанным выплатам в пользу Л., П., Л.Н., К., С., К.Ю., С.Е., И., М.Л. 
в сумме 55 967 руб. 95 коп. каждой, а в пользу М. 41219 руб. 59 коп. за счет средств федерального 
бюджета. 

В надзорной жалобе Управление социальной защиты населения в Ленинградском районе 
Краснодарского края ставится вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений. 

Определением судьи Верховного Суда РФ от 4 сентября 2007 года дело истребовано в 
Верховный Суд РФ. 

Дело надлежит передать для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции - 
президиум Краснодарского краевого суда. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 4 декабря 2007 года N 330-ФЗ "О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" надзорные жалобы и 
представления прокурора, не рассмотренные на день вступления в силу настоящего 
Федерального закона, рассматриваются по правилам, действовавшим на день их подачи в суд 
надзорной инстанции. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (в редакции до вступления в силу вышеуказанного Закона) основаниями для отмены 
или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения 
норм материального или процессуального права. 

В надзорной жалобе заявитель указывает на то, что при рассмотрении иска судом было 
допущено существенное нарушение норм материального права, выразившееся в следующем. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из того, что согласно п. 13 ч. 1 ст. 14 
Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 мая 1991 года N 1244-1 (в редакции Федерального 
закона от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ) мужья истиц при жизни являлись получателями ежемесячной 
денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров. Поскольку в соответствии с 
ч. 2 ст. 14 указанного Закона меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 
- 15 части первой настоящей статьи, распространяются на семьи, потерявшие кормильца из числа 
граждан, умерших вследствие болезни, возникшей в связи с чернобыльской катастрофой, то у 
истиц, в связи со смертью мужей, возникло право на получение денежной компенсации на 
приобретение продовольственных товаров. 

По мнению заявителя, данные выводы суда основаны на неправильном толковании и 
применении норм указанного Закона. 

Частью 2 статьи 14 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 мая 1991 года N 1244-1 (в 
редакции Федерального закона от 22.08.2004 г. N 122-ФЗ) установлено, что меры социальной 
поддержки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 15 части первой настоящей статьи, 
распространяются на семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на 
которых распространялись меры социальной поддержки, указанные в настоящей статье. 

В пункте 13 части 1 статьи 14 названного Закона предусмотрено, что гражданам, 
указанным в пунктах 1 и 2 части первой статьи 13 данного Закона (граждане, получившие или 
перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы и инвалиды, вследствие чернобыльской катастрофы) 
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гарантируется ежемесячная денежная компенсация им, а также проживающим с ними детям, не 
достигшим 14-летнего возраста, на приобретение продовольственных товаров. 

В указанной норме определен конкретный круг лиц, имеющих право на ежемесячную 
денежную компенсацию на приобретение продовольственных товаров. 

Право на получение компенсации, предусмотренной пунктом 13 части первой статьи 14 
названного Закона, не распространяется на жен инвалидов, получивших заболевание вследствие 
чернобыльской катастрофы при их жизни. 

Поскольку жены инвалидов не указаны в перечне лиц, которым гарантируется 
ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, то меры 
социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2, 3, 7, 8, 12 - 15 части первой настоящей 
статьи, как членам семей умерших инвалидов, получивших заболевание вследствие 
чернобыльской катастрофы, на них распространяться не может. 

Кроме того, согласно статье 4 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" меры социальной 
поддержки, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

В целях реализации названного Закона принято Постановление Правительства РФ от 31 
декабря 2004 года N 907 "О социальной поддержке граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", в котором определены, в том числе Правила 
выплаты ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

В пункте 1 названных Правил перечислены лица, которым гарантируется право 
компенсации на приобретение продовольственных товаров, но в их число не включены ни жены, 
ни вдовы инвалидов, получивших заболевание вследствие чернобыльской катастрофы. 

Таким образом, по мнению заявителя не имеется законных оснований для предоставления 
истицам названной компенсации после смерти их мужей. 

Указанные доводы надзорной жалобы заслуживают внимание, в связи с чем дело вместе с 
надзорной жалобой Управления социальной защиты населения в Ленинградском районе 
Краснодарского края и настоящим определением следует направить для рассмотрения по 
существу в суд надзорной инстанции. 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 384 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 

определил: 
дело по иску Л., М., П., Л.Н., К., С., К.Ю., С.Е., И., М.Л. к Управлению социальной защиты 

населения в Ленинградском районе и Управлению Федерального казначейства в Ленинградском 
районе о назначении ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных 
товаров, ее индексации и взыскании задолженности передать для рассмотрения по существу в 
президиум Краснодарского краевого суда. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148422;div=ARB;mb=ARB;op
t=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C 

 

Короткой строкой 
 
Определение ВАС РФ от 16.04.2010 N ВАС-1798/10 по делу N А71-3574/2009-А31 Дело по 

заявлению о признании частично незаконным решения налогового органа передано для 
пересмотра в порядке надзора судебных актов, так как оплата дополнительных выходных дней по 
уходу за ребенком-инвалидом производится за счет средств Фонда социального страхования РФ, 
следовательно, отсутствуют основания для удержания налога на доходы физических лиц с сумм 
выплат работнику предприятия. 

 
Определение ВАС РФ от 14.04.2010 N ВАС-4469/10 по делу N А40-95571/08-102-937 В 

передаче дела по иску о взыскании расходов, образовавшихся вследствие предоставления 
отдельным категориям потребителей (ветеранам, инвалидам) льготных услуг по проезду на 
транспорте общего пользования в городском сообщении, для пересмотра в порядке надзора 
судебных актов отказано, так как суд пришел к обоснованному выводу о том, что истец обратился 
в суд с иском по истечении трехлетнего срока исковой давности. 

 
Определение Верховного Суда РФ от 30.07.2009 N 71-В09-7 Расчет сумм возмещения 

вреда нетрудоспособному члену семьи, находившемуся на иждивении гражданина, ставшего 
инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, произведен без учета положений 
действующего законодательства. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148422;div=ARB;mb=ARB;opt=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=148422;div=ARB;mb=ARB;opt=1;ts=557BA186D4AD0398F5451BBEB5878B2C
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Документы 
Федеральный закон от 06.05.2010 N 79-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" 
Ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица должны 

обеспечиваться жильем независимо от их имущественного положения 
Это уточнение включено в статьи Федерального закона "О ветеранах", устанавливающие 

меры социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 
заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного 
Ленинграда", членов семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, действие 
установленных им положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года. 

Указ Президента РФ от 24.02.2010 N 247 
"О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации 

в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 
В апреле 2010 года отдельным категориям граждан, постоянно проживающим на 

территории РФ, будет произведена единовременная выплата в связи с 65-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 

Гражданам, имеющим право на выплату, в частности: инвалидам ВОВ, отдельным 
категориям ветеранов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, вдовам 
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны 
с Японией, вдовам умерших инвалидов и участников ВОВ, будет произведена выплата в размере 
5000 рублей; лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР), 
лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ и 
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто выплата будет 
произведена в размере 1000 рублей. 

 
Указ Президента РФ от 22.04.2010 N 498 

"О некоторых вопросах, связанных с празднованием 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

В период проведения мероприятий, связанных с празднованием 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, ветеранам предоставлено право 
бесплатного проезда 

С 3 по 12 мая 2010 года бесплатный проезд по территории РФ в сообщении между 
субъектами РФ на железнодорожном, морском, внутреннем водном, воздушном и автомобильном 
(кроме такси) транспорте будет предоставлен гражданам РФ, а также постоянно проживающим на 
территории РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, относящимся к категориям 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 
и статье 4 Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", и сопровождающим 
их лицам. 

Правительство Российской Федерации 
Постановление 

от 7 ноября 2008 г. N 821 
«О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
(в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2010 N 268) 

Изменения, 
которые вносятся в акты правительства российской федерации 

(в ред. постановления Правительства РФ от 21.04.2010 N 268) 
<…> 
11. В пункте 3, абзацах первом и четвертом - шестом пункта 4, подпункте "а" пункта 6 и 

пунктах 7 - 9 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по 
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 г. N 614 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2005, N 43, ст. 4399; 2008, N 12, ст. 1146), слова 
"Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству" в 
соответствующем падеже заменить словами "Министерство регионального развития Российской 
Федерации" в соответствующем падеже. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2010 N 167 

"Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1 апреля 2010 г. 
размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца" 
Установлен коэффициент дополнительного увеличения с 1 апреля 2010 года 

размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по 
инвалидности и по случаю потери кормильца 

Размер указанного коэффициента составит 1,063 (ранее - 1,175). Пенсионному фонду РФ 
поручено проинформировать свои территориальные органы о размере утвержденного 
коэффициента для увеличения пенсий, установленных Федеральным законом "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации". Постановление вступает в силу с 1 апреля 2010 года. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2010 N 472-р 

Распределены субвенции бюджетам субъектов РФ на обеспечение жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 

Всего для финансирования указанных мероприятий распределено средств федерального 
бюджета в размере 34531608,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предоставляются 
бюджетам субъектов РФ в целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2008 N 
714. Указом постановлено считать необходимым обеспечить жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую 
социальную поддержку согласно Федеральному закону "О ветеранах". 

 
Постановление Правительства РФ от 12.04.2010 N 221 

"Об утверждении Правил осуществления единовременной выплаты некоторым 
категориям граждан Российской Федерации в связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 
Единовременная выплата ветеранам в связи с 65-летием Победы в Великой 

Отечественной войне будет производиться в апреле 2010 года 
Утверждены Правила, определяющие порядок осуществления единовременной выплаты. 

Инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ (указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 1 статьи 2 Закона "О 
ветеранах"), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и некоторым иным категориям 
ветеранов единовременная выплата установлена в размере 5000 рублей; ветеранам из категории 
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 указанного Закона (в том числе лицам, 
проработавшим в тылу, а также награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны) единовременная выплата 
установлена в размере 1000 рублей. Выплаты производятся территориальными органами 
Пенсионного фонда РФ либо иными органами, осуществляющими назначение и выплату 
ветеранам соответствующих пенсий (пожизненного содержания). Гражданам, имеющим право на 
получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, выплата осуществляется по 
основанию, предусматривающему ее наибольший размер. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.04.2010 N 289 

"Об утверждении Правил предоставления инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также сопровождающим их лицам бесплатного проезда в период 

проведения мероприятий, связанных с празднованием 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов" 

 
Постановление Правительства РФ от 29.04.2010 N 290 

"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 
31 декабря 2009 г. N 1176" 

Субсидии перевозчикам в связи с обеспечением бесплатного проезда в период 
празднования 65-й годовщины Победы направлены на компенсацию бесплатного проезда 
не только инвалидов и участников ВОВ, но также и сопровождающих их лиц 

Соответствующие дополнения внесены в "Правила предоставления субсидий 
организациям транспорта на возмещение потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного 
проезда...", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1176. 
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Получателями субсидий являются организации транспорта (железнодорожного, водного, 
воздушного и автомобильного), обеспечивающие в период с 3 по 12 мая 2010 г. бесплатный 
проезд инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также сопровождающих лиц. В 
связи с внесением данных изменений в новой редакции изложена форма отчета о потерях в 
доходах, подлежащих возмещению за счет средств федерального бюджета (в отчет включены 
графы для отражения сведений, касающихся лиц, сопровождающих участников (инвалидов) ВОВ). 

 
Приказ Минобрнауки РФ от 19.04.2010 N 393 

"Об утверждении распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на организацию дистанционного образования детей-

инвалидов между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2010 год" 
Утверждено распределение между субъектами РФ в 2010 году субсидий на 

организацию дистанционного образования детей-инвалидов 
Общая сумма субсидий составляет 2 млрд. 500 млн. рублей. Из этой суммы, в частности, 

Республике Башкортостан выделено более 44 млн. рублей, Чеченской Республике - 59 млн. 
рублей, Краснодарскому краю - 84 млн. рублей, Камчатскому краю - 2 млн. рублей, Московской 
области - 29 млн. рублей, Ленинградской области - 13 млн. рублей и т.д. 

 
Информация> Минтранса РФ от 23.04.2010 

"Порядок оформления бесплатного проезда инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны" 

Для оформления бесплатного проезда участникам Великой Отечественной войны 
необходимо обратиться в кассу по продаже билетов 

Доведена информация Минтранса РФ, в которой сообщается, что льгота по бесплатному 
проезду в период с 3 по 12 мая 2010 года распространяется только на инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, а также на сопровождающих их лиц, из расчета один 
сопровождающий для одного инвалида или участника ВОВ. Бесплатный проезд предоставляется 
без ограничения числа поездок. Для получения бесплатного билета необходимо предъявить 
удостоверение инвалида или участника ВОВ и паспорт (для сопровождающего - только паспорт). 

В приложениях к Информации Минтранса РФ содержится перечень категорий лиц, 
относящихся к участникам и инвалидам ВОВ, а также перечень документов, подтверждающих 
льготный статус участника и инвалида ВОВ. 

 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2010 N 154 

"Об утверждении Правил предоставления в 2010 году субсидий из бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на 

социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением 
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и 
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности" 
Определены условия и порядок предоставления в 2010 году субсидий из бюджета 

Пенсионного фонда РФ субъектам РФ на отдельные социальные программы 
Установлено, что субсидии на софинансирование социальных программ субъектов РФ, 

связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения, предоставляются при условии включения в программы мероприятий, 
предусматривающих в том числе завершение капитального ремонта и строительства объектов 
учреждений социального обслуживания, и оснащения их необходимым оборудованием, в целях 
ликвидации очереди на размещение в этих учреждениях неработающих пенсионеров. При этом 
объем финансирование указанных мероприятий за счет средств бюджета РФ должен составлять 
не менее 50 процентов. 

Субсидии на софинансирование адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам предоставляются при условии включения в программы субъектов РФ мероприятий, 
предусматривающих предоставление единовременной материальной помощи, в том числе на 
частичное возмещение расходов по газификации жилья, принадлежащего неработающим 
пенсионерам на праве собственности и являющегося местом их жительства, и оказание 
материальной помощи в связи с празднованием Дня Победы, проведением Дня пожилого 
человека и Дня инвалида. Субсидия в части финансирования оказания адресной социальной 
помощи неработающим пенсионерам составляет до 60 процентов общей суммы субсидий. 

 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.12.2009 N 1013н 
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"Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы" 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.03.2010 N 16603. 
Разработаны классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан 
Утвержденные классификации, используемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды нарушений функций 
организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и 
степени их выраженности; основные категории жизнедеятельности человека и степени 
выраженности ограничений этих категорий. Критерии определяют условия установления групп 
инвалидности (категории "ребенок - инвалид"). 

 
Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2010 N 132 

"О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2009 г. N 1112" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.03.2010 N 16572. 
Соглашение о предоставлении субсидии на организацию дистанционного 

образования детей-инвалидов должно заключаться в соответствии с утвержденной 
формой 

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 29.12.2009 N 1112 "О 
предоставлении в 2010 году субсидий..." утверждены форма Соглашения о предоставлении 
субсидии, заключаемого между Федеральным агентством по образованию и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, а также форма Отчета об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются 
предоставленные субсидии. 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Приказ 
от 5 апреля 2010 г. N 265 
«О внесении изменений  

в порядок проведения государственного выпускного экзамена, 
утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 3 марта 2009 г. n 70 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 мая 2010 г. N 17093 
Приказываю: 
Внести в Порядок проведения государственного выпускного экзамена, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2009 г. N 70 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 апреля 2009 г., 
регистрационный N 13691. Российская газета, 2009, N 73), следующие изменения: 

а) в пункте 1 слова "(лиц, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других)" заменить словами "(лиц, имеющих 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии: глухих, слабослышащих, слепых, 
слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 
других, в том числе детей-инвалидов, инвалидов)"; 

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют оригинал или ксерокопию одного из следующих документов: 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы."; 
в) пункт 22 дополнить подпунктом "д" следующего содержания: 
"д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственный выпускной экзамен по всем общеобразовательным 

предметам может проводиться в устной форме.". 
Министр А.ФУРСЕНКО 

 
Закон Московской области от 22.04.2010 N 41/2010-ОЗ  
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"О внесении изменения в Закон Московской области  
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области" 

(принят постановлением Мособлдумы от 15.04.2010 N 1/116-П) 
Документ распространяется на правоотношения, связанные с выплатой с 1 апреля 2010 

года ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
признанным инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин. 

 
 


