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 Хроника 
 

02 02 2009 
В Ивановской области 195 инвалидов получат вместо автомобиля по 100 тысяч 

рублей 
В прошлом году была полностью закрыта очередь инвалидов войн, вставших до 1 января 

2005 года на учет на получение автомобиля. Им было передано 85 автомобилей, приобретенных 
за счет средств федерального бюджета. Единовременная денежная компенсация взамен 
предоставления легкового автомобиля в размере 100 тыс. рублей была выплачена 28 гражданам, 
- отметил собеседник агентства.  

В этом году будет продолжена работа по выплате компенсации взамен предоставления 
легкового автомобиля инвалидам по общему заболеванию и инвалидам с детства, которым по 
закону положено выделение автомобиля за счет госсредств. Правом на данную выплату обладают 
212 жителей области, 17 из них уже получили компенсацию в декабре прошлого года.  

http://www.interfax-russia.ru/r/B/centerObw/493.html?menu=A&id_issue=12214406 
 

 
04 02 2009 
Грубый расчет 
Похоже, на волне кризиса государство решило снять с себя все возможные 

обязательства.  
В конце января, как раз к годовщине снятия блокады, питерские блокадники получили 

неприятный подарок — квитанцию по оплате услуг ЖКХ с сильно подросшими цифрами. Многие 
решили, что им урезали льготы. Что же произошло? 

 
В редакцию «МК» в Питере» обратились 

сразу несколько возмущенных пенсионеров. 
 
— Я — блокадница, и вот какой мне 

сделали подарок! — взволнованно рассказала 
нам Нона Феофановна Назарова. — Получаю 
квиток за январь и ахаю: если раньше я платила 
только 50 процентов начисленного за отопление, 
то теперь — две трети! И так по всем позициям. 
Неужели опять на блокадниках экономят?!  

 
Пенсионерка недоумевает, почему никто 

не удосужился предупредить ее об этом. 
Интересно, что городской Комитет по социальной 
политике от блокадников открестился и со всеми 
вопросами о коммунальных льготах посылает в 
Жилищный комитет. А жилищники сообщили еще 
более печальную новость.  

 
— Изменения в коммунальных платежах коснулись не только блокадников, но и всех 

инвалидов, — заверила нас пресс-секретарь Жилищного комитета Юлия Никитенко.  
Оказывается, с 1 января вступил в силу новый порядок расчета льгот для всех, кто 

подпадает под федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ». Если раньше льгота 
распространялась на всю семью инвалида, то теперь — только на него самого!  

— Например, в квартире проживают три человека, один из которых — льготник по 
инвалидности. Теперь начисленные платежи делятся на троих, и льготы рассчитываются лишь на 
одну третью часть начисленных услуг. Это касается как жилищных, так и коммунальных услуг, — 
объяснила смысл нововведений Юлия Никитенко.  

А ведь с нового года услуги ЖКХ в Петербурге и так подорожали на 25 процентов — то 
есть в среднем на 160 рублей 23 копейки с человека. Так что для семей инвалидов жилищно-
коммунальные блага подскочили в цене еще выше, чем для остальных петербуржцев.  

Наталья Барсова  
 
 

http://www.interfax-russia.ru/r/B/centerObw/493.html?menu=A&id_issue=12214406


«Инвалиды и закон» № 3 2009 

 6 

 
 
 

 
МК-цифры  
Пятая часть Петербурга — инвалиды!  
По данным «Центра по начислению и выплате пенсий и пособий», на учете в органах 

социальной защиты Санкт-Петербурга состоит более 780 тысяч инвалидов — это составляет 17 
процентов от общей численности населения города.  

Из них:  
- более 82% (почти 645 тысяч человек) — люди пенсионного возраста;  
- около 16% (более 120 тысяч человек) — инвалиды трудоспособного возраста;  
- менее 2% (почти 14 тысяч человек) — дети.  

 

http://mk-piter.ru/2009/02/04/006/ 

 
04. 02. 2009 
Совет по делам инвалидов создан в Ульяновской области  
На заседании Совета рассматривались такие вопросы, как организация 

профессионального образования для людей с ограниченными возможностями, интеграция 
инвалидов в спорте, культуре и образовании, проблемы и пути решения профессиональной 
реабилитации инвалидов. Также участники рассмотрели ход реализации социального проекта 
«Православный клуб инвалидов-колясочников», а также опыт общественной организации 
«Специальная Олимпиада России» в решении вопросов физического воспитания людей с 
умственной отсталостью в Ульяновской области. 

По итогам заседания руководителям ведомств были даны поручения разработать план 
работы на 2009 год областного совета при губернаторе Ульяновской области по делам инвалидов, 
пригласить на очередное заседание Совета работодателей, руководителей предприятий. 

Кроме того, планируется вынести на заседание областного совета при губернаторе 
обсуждение проекта закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
подготовить внесения изменений /с учѐтом опыта Москвы/ в Закон Ульяновской области «О 
квотировании рабочих мест для инвалидов в организациях Ульяновской области», подготовить 
предложения о возможности посещения детей-инвалидов дошкольных учреждений. 

Также участники совещания планируют в ближайшее время рассмотреть возможность 
оборудования пандусами, поручнями  учреждений культуры; разработать программу по развитию 
семейного спорта в Ульяновской области, возобновить работу по реализации проекта «Развитие 
адаптивного спорта в г. Ульяновске», а также  организовать проведение Всероссийских 
соревнований по баскетболу по программе «Специальная Олимпиада России». 

http://www.ami-tass.ru/article/45044.html 
 
09 02 2009 

Миронов: забота об инвалидах должна стать показателем эффективности местных властей 

Председатель Совета Федерации, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов 
принял  участие в прошедшей в Волгограде акции "Справедливый мир". Он отметил, что "Россия – 
одна из мировых лидеров по количеству инвалидов опорно-двигательной системы, слепых и 
слабовидящих. Их у нас около 2,5 млн. Сюда же смело можно приплюсовать свыше 20% 
престарелых – людей с ограниченными физическими возможностями.  

В отличие от многих других стран, в России не приняты законы, не действуют нормативные 
акты, прямо обязывающие муниципальные власти создавать в городах комфортную для 
инвалидов и престарелых безбарьерную среду. Есть только инструкции 20-летней давности, на 
которые никто уже много лет никто не обращает внимания". 

"В результате, – заявил Миронов, – сотни тысяч наших сограждан оказались, по сути, под 
домашним арестом. Не по приговору суда. А из-за черствости законодателей, муниципальных 
властей, руководителей госпредприятий и бизнеса. Они не находят средств, чтобы сделать 
социальные объекты, офисы органов власти, торговые сети, вообще публичное городское 
пространство доступными для людей с ограниченными физическими возможностями. Это позор 
нашей страны". 

"Партия "Справедливая Россия", – заявил ее лидер, – намерена провести проверки 
доступности городской среды для жизни инвалидов и престарелых во всех крупных и средних 
городах. Мы будем настаивать на внесении в Градостроительный кодекс, закон "О социальной 
защите инвалидов" изменений и дополнения, предписывающих ведомствам разработать 

http://mk-piter.ru/2009/02/04/006/
http://www.ami-tass.ru/article/45044.html
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нормативные акты, которые обяжут местные органы власти профинансировать соответствующие 
архитектурные, строительные и ландшафтные работы. Более того, "Справедливая Россия" 
намерена обратиться к президенту и председателю правительства с предложением сделать 
комфорт инвалидов одним из ключевых показателей эффективности местных властей". 

http://www.novopol.ru/text61379.html 
 
09.02 2009 
Проблемами незрячих озаботились краевые парламентарии 

 

Заказов больше нет. В цехах предприятия общества слепых простаивает 
дорогостоящее оборудование, а 78 инвалидов по зрению остались без работы.  

Для слепых создан целый пакет федеральных законов, согласно которым статус незрячих 
в обществе зависит не от группы инвалидности, а от степени ограничения их трудоспособности. 
Например, человеку с одним глазом поставили протез и он уже не инвалид - работать можно, но 
только список вакансий для такого работника крайне мал - кого устроит слабовидящий? И тем не 
менее, его лишают части базовой пенсии по инвалидности, наполовину - ежемесячной денежной 
выплаты, право на сопровождающего, сокращают соцпакет.  

В Красноярском крае 3,5 тысяч инвалидов по зрению.  
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=10421&cid=7 
 
09.02.2009  

Интервью председателя правления Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации Марины Гордеевой "Радио России"  

   - Сколько запланировано выделить денег в 2009 году на поддержку детей, которые в 
такой помощи нуждаются?     

Гордеева: Работа фонда строится на взаимодействии с субъектами через программу. 
Программы отбираются на конкурсной основе.  

Целевые программы – до 10 миллионов в год софинансирование фонда. Для детей-
инвалидов поставлена задача создания рабочих мест для родителей, воспитывающих ребенка-
инвалида. И создание условий для дневного пребывания таких детей вне дома. Это вопросы 
социальной интеграции в разном виде детей-инвалидов и программы раннего вмешательства. 
Такая технология должна быть направлена на профилактику инвалидности. Ребенок с года 
рождения наблюдается с тем, чтобы вовремя отметить отклонения и сделать правильное 
решение.  

http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=27411 
 
11 02 2009 
Дети дождя без иллюзий 

Ребята с ограниченными возможностями хотят 
учиться в обычных школах 

Директор московской школы №1447 Елена 
Волкова верит, что у Наташи из 3"А" все будет хорошо. 
Фото: Сергей Лебедев  

11 ноября 2008 Г. "РГ" опубликовала статью 

"Уравнение для детей дождя" - о проблемах обучения 

детей, имеющих отклонения в здоровье. Сейчас 
несколько воронежских организаций создали коалицию 
для развития в регионе инклюзивного образования. 
Инклюзия - это когда ребята с необычными 

 
 

http://www.novopol.ru/text61379.html
http://krasnoyarsk.rfn.ru/rnews.html?id=10421&cid=7
http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=27411
http://www.rg.ru/2008/11/11/deti.html
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возможностями посещают обычные детсады, школы и вузы. 
...Миша Бегидов учится на юрфаке в Воронежском госуниверситете. Он стал инвалидом в 

четыре года, когда перенес клиническую смерть. Восстанавливался "с нуля". Но мама сделала 
все, чтобы сын не чувствовал себя обделенным. 

- Я сменил пять школ, среди них - и коррекционный интернат, который мне очень мало дал, 
- вспоминает Миша. - Лучше всего было в 10-11-м классе в обычной школе N 14. Там ходил на 
уроки мальчик, который раньше учился дома из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. 
Ребята нам помогали. И в вузе мне помогают. У меня проблемы с почерком. Так, в библиотеке 
одна девушка заполнила за меня карточку, сокурсники предлагают писать лекции под копирку. 

Этот случай в Воронеже не единственный, но исключительный. Детям с нарушениями 
развития доступны центры реабилитации, коррекционная школа и спортшкола для инвалидов. То 
есть "свой круг". Хотя Закон "Об образовании" позволяет детям-инвалидам учиться в системе 
общего образования, да еще и по месту жительства. 

С малышами чуть проще. Но чаще всего родителям и приходится доказывать, что их 
ребенок не опасен для здоровых детей. 

Татьяна Ткачева, Воронеж  

"Российская газета" - Федеральный выпуск №4846 от 11 февраля 2009 г   

http://www.rg.ru/2009/02/11/shkola.html 
 
18 02 2009 
Рубцовские инвалиды, несмотря на то, что их требования признаны незаконными, 

продолжают голодовку  
Пять жильцов дома инвалидов в Рубцовске до сих пор продолжают голодовку. Она 

началась еще в первых числах февраля. Их требования заключаются в том, чтобы проживающим 
позволили приватизировать квартиры. Дом сдан в эксплуатацию в 2005 году и рассчитан на 56 
инвалидов и членов их семей. Ситуация находится на стыке двух федеральных законов - 
Жилищного кодекса и ФЗ о социальной защите инвалидов, отмечает пресс-служба краевого 
Заксобрания  

«Требования голодающих незаконны, - говорит председатель комитета АКЗС по 
социальной политике Ирина Солнцева, - такое заключение сделали юристы, это же подтвердил 
суд. И представители городских властей, депутаты, среди которых была и депутат АКЗС врач 
Людмила Кравцова, психологи, медики, пытаются убедить людей, что они неправы. Изначально 
хорошую идею - предоставлять комфортное для инвалидов жилье в порядке очереди - можно 
просто загубить на корню. Если же допустить приватизацию квартир родственниками инвалидов, 
то через некоторое время дом станет самым обычным. Но уже без инвалидов. Ни в коем случае 
нельзя этого делать!  

http://www.politsib.ru/news/?id=31051 
 

20 февраля -  Всемирный день социальной  

справедливости 

 
+4.5    

Во всем мире впервые отмечался Всемирный день социальной справедливости, 
провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 2007 году. Учреждая этот день, в ООН 
подчеркнули, что экономический рост, мир и безопасность, а также соблюдение прав человека 
являются необходимыми условиями для обеспечения социального развития и социальной 
справедливости. В ООН также отметили, что в мире сохраняются отчуждение и неравенство 
между странами и социальными группами с различным уровнем жизни. 

Источник:  www.ami-tass.ru 
http://www.dislife.ru/flow/theme/1795/#more 

http://www.rg.ru/2009/02/11/shkola.html
http://www.politsib.ru/news/?id=31051
http://www.dislife.ru/bitrix/redirect.php?event1=news_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.ami-tass.ru&event3=%D1%E5%E3%EE%E4%ED%FF+%E2%EF%E5%F0%E2%FB%E5+%EE%F2%EC%E5%F7%E0%E5%F2+%C2%F1%E5%EC%E8%F0%ED%FB%E9+%E4%E5%ED%FC+%F1%EE%F6%E8%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EF%F0%E0%E2%E5%E4%EB%E8%E2%EE%F1%F2%E8&goto=http%3A%2F%2Fwww.ami-tass.ru
http://www.dislife.ru/flow/theme/1795/#more
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Законодательство и право 
 

06.02.2009  
Председатель Правительства России В.В.Путин подписал Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2009г. № 76 
Председатель Правительства России В.В.Путин подписал Постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 76 "О предоставлении в 2009 
году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 
социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов".  

Постановление от 31 января 2009 г. № 76 О предоставлении в 2009 году субвенций на 
финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов  

В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов" Правительство Российской Федерации постановляет:  

твердить прилагаемые:  
Правила предоставления в 2009 году субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;  

методику распределения в 2009 году субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов;  

распределение в 2009 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в 
части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.  

Председатель Правительства  Российской Федерации В.Путин   
Пресс-служба Правительства РФ  
http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=27387 

 

06.02.2009 
Московская межрегиональная транспортная прокуратура приняла меры к 

устранению многочисленных нарушений прав инвалидов при пользовании услугами 
железнодорожного и воздушного транспорта 

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку исполнения 
законодательства о защите прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями при 
пользовании услугами железнодорожного и воздушного транспорта. В ходе проверки выявлены 
многочисленные нарушения закона.  

Установлено, что на многих железнодорожных вокзалах, а также платформах гражданам с 
ограниченными возможностями не созданы условия для беспрепятственного пользования 
услугами транспорта. Так, практически ни одна из платформ Павелецкого направления 
Московской железной дороги не оборудована пандусами и специальными поручнями для подъема 
и спуска. На Курском вокзале г.Москвы не обеспечен доступ инвалидов к багажному отделению, 
телефонам-автоматам и туалету. Входы и выходы на платформы пригородного и дальнего 
сообщения не приспособлены для самостоятельного передвижения лиц с ограниченными 
возможностями, также отсутствуют специальные поручни и пандусы. 

Аналогичные нарушения выявлены на Казанском, Рижском, Белорусском, Киевском, 
Ярославском и Савеловском вокзалах г. Москвы. 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-9015/ 
 

 
 

http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=27387
http://www.genproc.gov.ru/news/news-9015/
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09.02.2009 
Чайка требует "жестких мер" для соблюдения прав социально незащищенных 

граждан 
Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от региональных прокуроров 

принять "самые жесткие меры по привлечению к ответственности виновных руководителей и 
должностных лиц учреждений, региональных органов власти, органов местного 
самоуправления и контролирующих органов, не выполняющих свои должностные обязанности 
по защите прав социально незащищенных граждан".  

Об этом он заявил  9 февраля в ходе специального селекторного совещания в 
Национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России, проходящем по поручению 
президента Медведева после недавнего пожара в доме престарелых города Подъельска. 

По мнению генпрокурора, случай в республике Коми "высветил множественные нарушения 
законности, связанные с функционированием объектов компактного проживания социально 
незащищенных групп населения". "Налицо безответственность и разгильдяйство по всем 
направлениям", — заявил Юрий Чайка. "Органы госвласти республики Коми и местного 
самоуправления знали о неблагополучном положении дел в Подъельском доме ветеранов, но 
самоустранились от выполнения своих непосредственных обязанностей", — сказал генеральный 
прокурор.  

В республике уже выявлено 17 социальных учреждений, которые функционируют без 
определения их правового статуса и надлежащего финансирования.  

http://www.pravo.ru/news/view/7644/ 
 
17 02 2009 
Обеспечить работой выпускника 
Поправки в закон «О занятости населения в РФ» и КоАП РФ внесены недавно на 

рассмотрение в Госдуму. Изменения касаются обязанности работодателя соблюдать квоту при 
приеме на работу выпускников профтехучилищ, техникумов и вузов, ищущих работу впервые. 

Для организаций, в которых работает от 100 до 200 человек, квота должна составить два 
рабочих места, а при численности свыше 200 человек — не менее 2%. За несоблюдение этой 
меры законопроектом предусмотрен штраф от 2000 до 3000 руб. Предполагается, что 
законопроект не будет принят, так как сейчас увеличивать расходы бюджета никто не хочет. 

Недавно в первом чтении был принят столичный законопроект ―О внесении изменений в 
Закон города Москвы от 22.12.2004  № 90 ―О квотировании рабочих мест‖, которым вводятся квоты 
на рабочие места для инвалидов, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, и  выпускников 
учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет. 

http://www.whitestrip.ru/news/view/1644/ 
 
18.02.2009 
Ирина Яровая: стоимость проезда должна компенсироваться на основании 

использованных проездных документов 
С просьбой упростить процедуру получения компенсации расходов по проезду в отпуск 

для пенсионеров обратилась заместитель председателя комитета по делам Федерации и 
региональной политике Госдумы РФ от имени фракции "Единая Россия", Ирина ЯРОВАЯ, к 
министру здравоохранения и соцразвития РФ Татьяне ГОЛИКОВОЙ  

В обращении было сказано: "Реализация права один раз в два года на практике связана с 
необоснованно сложными бюрократическими процедурами.  

Для устранения сложившейся негативной практики необходимо внести изменения в Приказ 
министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11августа 2008 года №408н "Об 
утверждении разъяснения о применении Правил компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к 
месту отдыха на территории РФ и обратно. Стоимость проезда должна компенсироваться на 
основании использованных проездных документов, что является достаточным фактом 
свидетельства реального использования права". 

На данный момент ситуация с оплатой проезда для пенсионеров достаточно сложная. 
Пенсионеры долгое время не могут получить деньги, затраченные на билеты, поэтому возникают 
конфликты. Пожилые люди вынуждены обращаться в суд. Хотя право пенсионеров, являющихся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности на компенсацию расходов по 
проезду в отпуск, установлено Законом РФ и является расходным обязательством Российской 
Федерации. 

http://severdv.ru/news/show/?id=22034 
 

http://www.whitestrip.ru/news/view/1644/
http://severdv.ru/news/show/?id=22034
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19.02.2009 
Мосгордума приняла обращение к министру здравоохранения и социального 

развития РФ Татьяне Голиковой 
18 февраля на заседании Московской городской Думы было принято обращение к 

Министру здравоохранения и социального развития Российской Федерации Татьяне Голиковой 
"О пособиях по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком-
инвалидом".  

Проект постановления был внесен комиссией по социальной политике и трудовым 
отношениям Думы по предложению Молодежной палаты при Мосгордуме. В нем, в частности, 
говорится:  

"В адрес Московской городской Думы поступают многочисленные обращения граждан с 
предложениями по изменению порядка установления и размеров выплат пособий по временной 
нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком-инвалидом.  

Федеральным законом от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ "Об обеспечении пособиями по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному 
социальному страхованию" (далее - Федеральный закон №255-ФЗ) определены условия и 
продолжительность выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в том числе и в случае 
ухода за больным ребенком-инвалидом. В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 6 
Федерального закона №255-ФЗ пособие по временной нетрудоспособности в случае ухода за 
больным ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет выплачивается "за весь период 
амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по 
всем случаям ухода за этим ребенком".  

Вместе с тем пунктами 4 и 5 части 5 статьи 6 Федерального закона №255-ФЗ в случаях 
ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, больным 
ребенком в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, 
никакого ограничения по оплачиваемому пособием периоду ухода за больным ребенком не 
установлено. 23 января 2009 года Государственная Дума приняла федеральный закон, в 
соответствии с которым аналогичные ограничения сняты и в случаях ухода за больным ребенком в 
возрасте до 15 лет при его болезни, связанной со злокачественными новообразованиями, включая 
злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей.  

В связи с этим мы считаем, что ограничение, установленное пунктом 3 части 5 статьи 6 
Федерального закона №255-ФЗ в отношении ухода за больными детьми-инвалидами, является 
серьезным препятствием для осуществления за ними надлежащего длительного ухода со стороны 
родителей, носит дискриминационный характер и должно быть снято.  

Пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона №255-ФЗ установлен размер пособия по 
временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком 
при его амбулаторном лечении. Так, за первые 10 календарных дней пособие выплачивается в 
размере от 100 до 60 процентов среднего заработка в зависимости от продолжительности 
страхового стажа застрахованного, а начиная с 11-го дня, ограничивается 50 процентами среднего 
заработка. Данное ограничение действует и в отношении застрахованных лиц, осуществляющих 
уход за больным ребенком-инвалидом.  

Учитывая, что дети-инвалиды чаще всего воспитываются в неполных семьях или в семьях, 
где работает только один из родителей (другой вынужден осуществлять постоянный уход за 
ребенком), а самим детям-инвалидам, как правило, необходимо дорогостоящее и длительное 
лечение, то существующие в федеральном законодательстве ограничения крайне отрицательно 
сказываются на материальном положении такой семьи и, как следствие, на состоянии и качестве 
жизни ребенка-инвалида.  

На наш взгляд, изменения должны коснуться и предельного возраста, до которого 
назначается пособие по уходу за больным ребенком-инвалидом. В настоящее время - это 15 лет, в 
то время как и в российском, и в международном законодательстве ребенком признается лицо, не 
достигшее возраста 18 лет (пункт 1 статьи 54 Семейного кодекса Российской Федерации, статья 1 
Федерального закона от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации", статья 1 Конвенции ООН о правах ребенка). Кроме того, согласно пункту 
7 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 февраля 2006 года №95, гражданину в возрасте до 18 лет, признанному 
инвалидом, устанавливается категория "ребенок-инвалид".  

Учитывая изложенное, Московская городская Дума считает целесообразным внести 
изменения в Федеральный закон № 255-ФЗ в части снятия ограничения по периоду выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности в случае ухода за больным ребенком-инвалидом, 
ограничения, установленного пунктом 1 части 3 статьи 7 Федерального закона №255-ФЗ, в 
отношении застрахованных лиц в случае ухода за больным ребенком-инвалидом, а также 
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установления порядка выплаты пособия по временной нетрудоспособности в случаях ухода за 
больным ребенком-инвалидом в возрасте от 15 до 18 лет.  

В связи с этим просим Вас выразить мнение Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации по поставленным вопросам и предоставить информацию о 
финансовых затратах, необходимых для их урегулирования, а также о возможных источниках 
компенсации данных затрат".  

http://www.regions.ru/news/2197230/ 
 
27.02.2009 
Госдума РФ защитит права инвалидов на пользование транспортом 
Госдума РФ запросит у Генпрокуратуры РФ информацию о мерах, принимаемых для 

защиты прав инвалидов на пользование всеми видами транспорта.  
Запрос депутатов связан с отказом авиакомпании "Сибирь" (S7) в перевозке инвалиду по 

зрению Павлу Обиуху.  
27 февраля на заседании Госдумы депутаты приняли соответствующее протокольное 

поручение.  
Авиакомпания "Сибирь" (S7), отказалась пускать Павла Обиуха на борт самолета рейсом 

Москва — Казань, вылетавшего из аэропорта "Домодедово". По словам несостоявшегося 
пассажира, при бронировании билетов он предупредил о своей инвалидности компанию. Тем не 
менее, во время регистрации, ему было отказан в посадке на рейс, со ссылкой на внутренние 
правила, согласно которым Обиух не мог находиться на борту без сопровождающего или без 
собаки-поводыря. По мнению Обиуха, это противоречит федеральным правилам авиаперевозок, 
закону о социальной защите, а также Конституции РФ.  

2 марта 2009 года Обиух намеревается подать иск к авиакомпании, по предварительным 
данным, сумма претензий по иску составит миллион рублей. 

Коммерсант 
http://pravo.ru/news/view/8459/ 
 
26 02 2009 
Белгородская область: Новый проект областного закона поможет инвалидам 

почувствовать себя полноценными членами общества 
Депутаты областной думы одобрили новый проект областного закона о доступности 

социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
Проект внесен в думу губернатором Евгением Савченко и предполагает целый ряд мер, 

которые помогут людям с ограниченными возможностями почувствовать себя полноценными 
членами общества - начиная от пандусов и иных специальных приспособлений в лифтах, школах и 
на остановках и заканчивая учетом интересов инвалидов при проектировке и застройке новых 
микрорайонов.  

Всего в Белгородской области 350 тысяч людей с ограниченными возможностями. Это 
почти каждый четвертый белгородец.  

Елена Макаренко. 
http://mirbelogorya.ru/modules/news/article.php?storyid=3385 
 
27.02.2009 
В Республике Коми появится система патронажа над пожилыми и инвалидами 
В Коми появится система патронажа над пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями. Проект регионального закона "О дополнительных социальных гарантиях в 
Республике Коми некоторым категориям граждан, осуществляющим уход за престарелыми и 
инвалидами" поддержали депутаты Госсовета Коми в первом чтении.  

На 1 февраля в Коми 237 человек состоят в очереди на получение путевки в 
госучреждения социального обслуживания для престарелых и инвалидов интернатного типа. Еще 
232 человека, проживающие в муниципальных социальных домах, изъявили желание устроиться в 
дома-интернаты.  

http://www.regions.ru/news/2198731/ 
 
За рубежом 
 
28.02.2009 
Узбекистан стал 139 государством, подписавшим Конвенцию о правах инвалидов 
Данная Конвенция была одобрена Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2006 года и 

вступила в законную силу 3 мая 2008 года. На сегодняшний день ее подписали 139 государств и 
ратифицировало 49 стран. 

http://www.regions.ru/news/2197230/
http://pravo.ru/news/view/8459/
http://mirbelogorya.ru/modules/news/index.php?storytopic=1
http://mirbelogorya.ru/modules/news/article.php?storyid=3385
http://www.regions.ru/news/2198731/
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Конвенция призвана защитить интересы 650 миллионов лиц с ограниченными 
возможностями. 80% из них живут в менее развитых странах. Этот международно-правовой 
документ поможет покончить с дискриминацией инвалидов и расширить их участие в процессе 
принятия решений в социальной, политической и экономической сферах. Конвенция содержит 50 
статей, направленных на защиту и поощрение прав инвалидов, ликвидацию дискриминации по 
отношению к ним, обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование и полное 
участие в жизни общества, доступа к правосудию, личной неприкосновенности, свободы от 
эксплуатации и злоупотреблений, свободы передвижения, индивидуальной мобильности и т.д. 
Конвенция не закрепляет новых прав инвалидов. Она указывает пути реализации уже 
существующих общепризнанных прав человека.  

Узбекистан одним из первых в СНГ обратил внимание на проблему инвалидности, первым 
из стран Содружества принял в 1991 году Закон "О социальной защищенности инвалидов", 
который послужил образцом для разработки подобных законов в других республиках. В июле 2008 
года правительством Узбекистана принята уже новая редакция этого закона, в котором механизмы 
обеспечения равных прав людей с инвалидностью прописаны более детально, а ответственность 
за невыполнение закона повышена. Принятие новой редакции закона, а также вступление в силу 3 
мая 2008 года Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью обуславливает необходимость 
активных действий со стороны государственных, негосударственных организаций и агентств ООН 
по имплементации нового законодательства и обеспечению прав этой группы населения. В августе 
2008 года между Министерством труда и социальной защиты населения республики и 
представительством ПРООН в Узбекистане в целях расширения социальной интеграции и 
трудоустройства инвалидов подписано соглашение о реализации проекта ACCESS. 
Запланированный бюджет проекта составляет 415 тысяч долларов США, из которых $390 тысяч 
покрываются ПРООН, $25 тысяч - вклад ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО. 

По данным Узбекского общества инвалидов, в целом по республике в настоящее время 
зарегистрировано 850 тысяч лиц с ограниченными возможностями, а в столице - 220 тысяч 
человек. 

www.regnum.ru/news/1130975.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regnum.ru/news/1130975.html
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Суд и прокуратура 
 
Имеете право! 
На территории Красноярского края распространѐнный характер носят нарушения прав 

инвалидов, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности и 
расположенных в многоквартирных домах.  

Органы социальной защиты населения отказывают им в предоставлении 50–
процентной скидки на оплату жилого помещения, предоставляя лишь скидку на оплату 
коммунальных услуг. 

Причиной отказа в предоставлении льготы является неверное толкование органами 
социальной защиты населения положений действующего законодательства. Пунктом 13 ст. 17 ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ» (в редакции от 29.12.2004) установлено, что инвалидам, 
семьям, имеющим детей–инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату 
жилого помещения (в домах государственного или муниципального жилого фонда) и на оплату 
коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, не 
имеющих центрального отопления, — на стоимость топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению.  

Органы социальной защиты населения, которым согласно п. 1 ст. 7 Закона Красноярского 
края от 17.12.2004 № 13–2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и 
коммунальных услуг» делегированы полномочия по предоставлению мер социальной поддержки 
(в форме субсидий), отказывают в предоставлении субсидии по оплате жилого помещения 
инвалидам, владеющим квартирой на праве собственности, ссылаясь на то, что она может быть 
предоставлена лишь лицам, проживающим в квартирах, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности.  

Такой подход противоречит положениям ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
РФ», представляющей право на скидку по оплате жилых помещений, независимо от вида жилого 
фонда, если они находятся в многоквартирных домах.  

По Красноярскому краю складывающаяся судебная практика подтверждает законность и 
обоснованность требования прокуроров. Принятые судами решения об удовлетворении исковых 
требований прокурора определениями судебной коллегии по гражданским делам Красноярского 
краевого суда оставлены без изменения, кассационные жалобы ответчиков — без 
удовлетворения. На территории города Норильска в управлении социальной политики 
администрации согласно действующему законодательству предоставляются меры социальной 
поддержки в виде субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 4649 гражданам из числа 
инвалидов, в том числе семьям, имеющим детей–инвалидов.  

2689 человек из указанной выше общей численности инвалидов и семей, имеющих детей–
инвалидов, проживающих в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, 
получают меру социальной поддержки в виде 50–процентной скидки на оплату коммунальных 
услуг.  

Так, на основании ч. 1 ст. 45 Гражданско–процессуального кодекса Российской Федерации 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределѐнного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд.  

Учитывая вышесказанное, граждане немощные, одиноко проживающие, по состоянию 
здоровья, возрасту не имеющие возможности самостоятельно защищать свои права, могут 
обратиться за юридической помощью в прокуратуру города Норильска.  

Помощник прокурора города Норильска юрист 1–го класса Е. Н. КУЗНЕЦОВА 
http://www.gazetazp.ru/2009/17/4/ 
 
03.02.2009 
По иску прокурора в пользу инвалида взыскана компенсация по оплате услуг ЖКХ 

(Тюмень) 
По иску прокурора Калининского АО г. Тюмени суд взыскал с Управления социальной 

защиты населения по г. Тюмени задолженность по возмещению расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в пользу 65-летнего жителя областного центра. Об этом 3 февраля  
сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. 

Установлено, что инвалид 3-й группы обратился в Управление социальной защиты 
населения г. Тюмени с заявлением о выплате мер социальной поддержки. Пожилому мужчине 

http://www.gazetazp.ru/2009/17/4/
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было отказано в предоставлении льготы. Отказ мотивирован отсутствием регистрации гражданина 
в г. Тюмени. 

Между тем, Федеральным Законом "О социальной защите инвалидов", гарантировано 
право инвалида на получение скидки не ниже 50 % на оплату жилого помещения и оплату 
коммунальных услуг. 

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в интересах инвалида и взыскал в 
пользу последнего с Управления задолженность по возмещению расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг за период с 1 по 4 квартал 2008 года включительно, обязал Управление 
установить инвалиду ежеквартальные выплаты для возмещения расходов на оплату жилищно-
коммунального услуг с последующей индексацией в установленном законом порядке, а на ОАО 
"Тюменский расчетно-информационный центр" возложена судом обязанность производить 
ежеквартальное начисление денежных средств для возмещения расходов на оплату жилищно-
коммунального услуг. 

www.regnum.ru/news/1119419.html 

 
12 02 2009 
В Тульской области с родителей незаконно взималась плата за содержание ребенка 

в детском саду 
Прокурор г.Новомосковска принял меры к устранению нарушений законодательства об 

образовании в детском саду №8 . 
Новомосковской городской прокуратурой проведена проверка исполнения требований 

Закона «Об образовании» в муниципальном детском образовательном учреждении «Детский сад 
компенсирующего вида №8 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (МДОУ).  

В ходе проверки, выявлены многочисленные нарушения законодательства об образовании. 
В частности, в соответствии с законом, родители детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, освобождены от родительской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных учреждениях.  

Однако, установлено, что с января 2008 года с родителей детей, посещающих детский сад 
взимались ежемесячные денежные средства на оснащение дошкольного учреждения и 
содержание ребенка, в сумме 300 руб., а с 2009 года в размере 400 руб. При этом, деньги 
родители сдавали воспитателям группы или родителям из родительского комитета без заключения 
каких-либо договоров. 

 Всего за 2008 год с родителей собрано 195965 рублей, которые были потрачены 
руководством учреждения на приобретение мебели, подписку на методическую литературу, в том 
числе на покупку мебели в кабинет заведующей стоимостью 19769 руб., иные нужды.  

По результатам проверки, прокурором г.Новомосковска 10 февраля 2009 года в адрес 
директора образовательного учреждения внесено представление , в котором потребовано 
прекратить практику незаконного сбора денежных средств с родителей на содержание детей в 
детском саду, принять меры к устранению нарушений законодательства и привлечь виновных к 
дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба прокуратуры области. 

http://newstula.ru/news/view/8365/ 
 
13.02.2009 
Прокуратура Новоуральска заступилась за инвалида 
Прокуратура ЗАТО Новоуральска выявила грубые нарушения земельного законо-

дательства в деятельности администрации городского округа.  
Администрация округа незаконно ограничила право инвалида I группы по зрению на 

получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства.  
В нарушение требований Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" гражданину было предложено вместо первоочередного получения 
земельного участка участвовать в торгах на право передачи земельного участка в аренду и 
приобрести землю на общих основаниях. Прокурор ЗАТО Но-воуральска обратился с иском в суд.  

Решением городского суда иск прокурора был удовлетворен, на администрацию 
Новоуральского городского округа возложена обязанность предоставить в перво-очередном 
порядке инвалиду земельный участок в течение 30 дней.  

http://www.regions.ru/news/2196199/ 
 
16 02 2009 
Прокуратурой Башкортостана защищены жилищные права инвалида 
Ведомственным органом проведена проверка по обращению 30-летнего инвалида с 

детства Юрия Даниленкова о необоснованном отказе министерством финансов республики в 
оплате выданного ему свидетельства о предоставлении субсидий на приобретение жилого 
помещения на сумму 270 тысяч рублей.  

http://www.regnum.ru/news/1119419.html
http://newstula.ru/news/view/8365/
http://www.regions.ru/news/2196199/
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Свидетельство выдано молодому человеку в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Министерство финансов Башкирии обосновало свой отказ тем, что Юрий Даниленков на 
субсидии планирует оплатить стоимость приобретаемых долей собственности других членов его 
семьи. На момент получения названного свидетельства заявитель проживал вместе с родителями 
и братом в двухкомнатной квартире. Каждый являлся собственником ? доли. 

Проверка показала, что в оплате свидетельства Юрию Даниленкову отказано в нарушение 
требований федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» и других нормативных 
правовых актов, согласно которым получатель субсидии имеет право приобрести жилое 
помещение у любых лиц, если при этом улучшаются его жилищные условия. 

Установлено, что члены семьи Юрия Даниленкова после продажи своих долей освободили 
жилое помещение и переехали на новое местожительство, что повлекло реальное улучшение 
жилищных условий инвалида. 

Прокурором по этому факту внесено представление в министерство финансов республики, 
однако в связи с его отклонением, был предъявлен иск о взыскании субсидий в судебном порядке. 

Решением Кировского районного суда Уфы требования прокурора республики 
удовлетворены, в настоящее время Юрию Даниленкову выплачены субсидии в размере 270 тысяч 
рублей.  

Европейско-Азиатские новости. 
http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=40172 
 
19 02 2009 
Советским районным судом города Брянска удовлетворено исковое заявление 

прокурора 
Прокуратурой Фокинского района города Брянска проведена проверка исполнения 

законодательства о социальной защите инвалидов в части создания им условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования 
средствами информации.  

Установлено, что в нарушение требований статьи 15 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» на территории района 12 светофорных объектов не 
оборудованы средствами, обеспечивающими дублирование звуковыми сигналами световых 
сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные 
коммуникации, что создает препятствия для передвижения инвалидов по улицам района.  

Согласно действующему законодательству обязанности по созданию указанных условий 
инвалидам возложены на органы местного самоуправления.  

В целях устранения выявленных нарушений законности прокуратурой района предъявлено 
в Советский районный суд города Брянска исковое заявление о признании бездействия Брянской 
городской администрации незаконным и обязании ее к установке звуковых сигналов светофоров.  

Судом исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Суд обязал 
Брянскую городскую администрацию установить средства, обеспечивающие дублирование 
звуковыми сигналами световых сигналов светофоров, в течение 2009 года.  

Источник: Пресс-служба прокуратуры Брянской области 
http://briansk.ru/incidents/2009219/196846.html 
 
24 02 2009 
Рязанская прокуратура добилась компенсации эксплуатационных и транспортных 

расходов для инвалидов войны  
По инициативе прокуратуры Рязанской области Правительством области разработан 

законопроект, предусматривающий для инвалидов войны, получившими транспортное 
средство бесплатно, приобретшими их на льготных условиях или за полную стоимость, право 
на получение ежегодной денежной компенсации эксплуатационных расходов на транспортное 
средство. А также инвалидам и детям-инвалидам, имевшим право на обеспечение 
транспортными средствами по состоянию на 31.12.2004г, но не получивших их или отказавшихся 
от их получения, предоставлено право на получение ежегодной денежной компенсации. 

По результатам рассмотрения законопроекта Рязанской областной Думой на заседании 18 
февраля 2009 года принят Закон области «О ежегодных денежных компенсациях расходов, 
связанных с эксплуатацией транспортных средств, и транспортных расходов отдельным 
категориям инвалидов», которым для указанной категории граждан установлены ежегодные 
денежные компенсации в следующих размерах: на эксплуатационные расходы – 1610 руб., на 
транспортные расходы – 835 руб. 

При этом предусмотрено, что выплата денежной компенсации за период с 1 января 2005 
года по 31 декабря 2008года будет производиться в течение 2009 года единовременно, с 1 января 
2009 года – ежегодно в течение календарного года, в котором было подано заявление. 

http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=40172
http://briansk.ru/incidents/2009219/196846.html
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http://www.rzn.info/news/social/26444?yandex=1 
 
27.02.2009 
С Министерства здравоохранения и курортов Карачаево-Черкесии взыскано более 100 тыс. 

руб. за купленные инвалидом лекарства 

Прокуратурой г. Карачаевска в ходе плановой проверки исполнения законодательства о 
льготном лекарственном обеспечении на территории Карачаеского городского округа были 
выявлены факты нарушения Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».  

Указанным законом предусмотрено бесплатное обеспечение инвалидов лекарственными 
препаратами. Так, в нарушение данного положения закона инвалид 2-й гр, С. имея право на 
бесплатное получение необходимых лекарственных препаратов, в течение 3 месяцев по 
выписанному рецепту не мог получить лекарственное средство в связи с отсутствием препарата в 
аптеке. Так как перерыва в приеме препарата делать было нельзя, С. вынужден был покупать 
лекарство, потратив на его приобретение 108 тыс. руб.  

Обязанность по обеспечению прав инвалидов на бесплатное получение лекарственных 
средств законом возложена на органы исполнительной власти субъектов РФ, в данном случае — 
Министерство здравоохранения и курортов КЧР.  

В результате бездействия должностных лиц Министерства здравоохранения и курортов 
КЧР право С. на бесплатное получение лекарственного препарата было нарушено.  

В соответствии с гражданским законодательством ущерб, причиненный гражданину 
действием или бездействием органов государственной власти РФ и органами местного 
самоуправления, подлежит возмещению за счет средств соответствующего бюджета.  

Решением Карачаевского горсуда исковые требования удовлетворены в полном объеме и 
с Министерства здравоохранения и курортов КЧР, в пользу С. было взыскано 108 тыс. руб.  

Источник: Пресс-служба прокуратуры КЧР  
http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/news.pl?id=10669 
 
27.02.2009  
Кассир автостанции из Челябинской области наказана за отказ выдать льготнику 

проездной 
Разобраться инвалиду помогла прокуратура 
 

 
 
Инвалид II группы из Верхнеуральского района обратился с жалобой в прокуратуру.  
Мужчина пытался получить проездной билет до Магнитогорска. Предъявил единый 

социальный проездной билет. Но кассирша на автостанции отказала, ссылаясь на то, что инвалид 
зарегистрирован в Верхнеуральском районе, а автобус принадлежит автотранспортному 
предприятию города Магнитогорска. 

Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» отдельные категории граждан на основании единого социального проездного билета 
при наличии подтверждающих личность документов вправе осуществлять проезд на транспорте 
пригородных маршрутов на территории всей Челябинской области. Такая соцподдержка 
инвалидов оплачивается из федерального бюджета. 

Прокурор района потребовал от директора автобусного предприятия устранить нарушения 
закона. После этого кассирша была привлечена к дисциплинарной ответственности.  

http://chel.kp.ru/online/news/206965/ 

http://www.rzn.info/news/social/26444?yandex=1
http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/news.pl?id=10669
http://chel.kp.ru/online/news/206965/
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Изучаем закон 
 

Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. N 690-О-О 
“Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Репина Василия Алексеевича на 
нарушение его конституционных прав подпунктами «а» и «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2, 
статьями 4, 14, 15, 17 и 23.1 Федерального закона “О ветеранах” 

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 
судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, 
Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева, А.Г. Сливы, В.Г. Стрекозова, 
О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

рассмотрев по требованию гражданина В.А. Репина вопрос о возможности принятия его 
жалобы к рассмотрению в заседании Конституционного Суда Российской Федерации, установил: 

1. Гражданин В.А. Репин - инвалид вследствие общего заболевания, участник Великой 
Отечественной войны из числа военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии (подпункт 
«з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»), в своей жалобе в 
Конституционный Суд Российской Федерации просит признать не соответствующими статьям 2, 7, 
19, 39 и 55 Конституции Российской Федерации подпункты «а» и «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» в системной связи с его 
статьями 4, 14, 15, 17 и 23.1. 

По мнению заявителя, этими нормами проводится неправомерное разграничение 
отдельных категорий участников Великой Отечественной войны - в зависимости от прохождения 
ими службы в военный период в действующей армии либо в тылу - и в связи с этим участникам 
Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, указанных в подпункте «з» подпункта 1 
пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», в том числе ставшим инвалидами 
вследствие общего заболевания, предоставляется меньший объем льгот и выплат по сравнению с 
инвалидами Великой Отечественной войны и участниками Великой Отечественной войны, 
принимавшими участие в боевых действиях. Так, у той категории участников Великой 
Отечественной войны, к которой принадлежит заявитель, отсутствует право на получение двух 
видов пенсий, предусмотренное статьей 3 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также право на 
получение дополнительного ежемесячного материального обеспечения, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года N 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-
летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в размере, определенном для 
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, 
проходивших службу в военный период в действующей армии (1000 рублей). 

2. Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные заявителем 
материалы, не находит оснований для принятия его жалобы к рассмотрению. 

Конституция Российской Федерации, провозглашая Российскую Федерацию социальным 
государством, возлагает на нее обязанность обеспечивать государственную поддержку семьи, 
инвалидов, пожилых граждан и устанавливать иные гарантии социальной защиты (статья 7), но не 
определяет конкретные способы и объемы социальной защиты, предоставляемой тем или иным 
категориям граждан. 

Из этого следует, что федеральный законодатель располагает определенной свободой 
усмотрения при определении мер социальной поддержки различных категорий ветеранов Великой 
Отечественной войны. При этом законодатель должен основывать свои решения на 
конституционных принципах и нормах, как закрепляющих единый для всех граждан Российской 
Федерации конституционный статус личности, так и обусловливающих специальный статус 
отдельных категорий граждан. 

Реализуя свои полномочия, законодатель выделил несколько категорий военнослужащих и 
иных лиц, имеющих единый статус участника Великой Отечественной войны (подпункты «а»-«ж», 
«и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»), меры социальной 
поддержки которых предусмотрены статьями 15 и 17 данного Федерального закона и различаются 
по объему. 

Установление законодателем различных мер социальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны, а также предоставление возможности получения одновременно двух видов 
пенсий не всем участникам войны из числа военнослужащих, а лишь проходившим военную 
службу в составе действующей армии свидетельствует об особой государственной поддержке 
фронтовиков, принимавших участие в боевых действиях, и основано на объективных критериях, 
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что соответствует правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации 
(Постановления от 24 октября 2000 года N 13-П, от 3 июня 2004 года N 11-П, Определения от 27 
июня 2005 года N 231-О, от 1 декабря 2005 года N 428-О). Такие различия не могут 
рассматриваться как направленные на противопоставление друг другу отдельных категорий 
участников войны, ущемление прав или умаление достоинства личности тех из них, кто указан в 
подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах» (Определения 
Конституционного Суда Российской Федерации от 11 апреля 1997 года N 40-О, от 20 ноября 2003 
года N 435-O, от 21 декабря 2006 года N 603-О и от 15 ноября 2007 года N 774-O-O). 

3. Что касается статьи 23.1 Федерального закона «О ветеранах», то в системной 
взаимосвязи с положениями пунктов 9, 10 и 19 статьи 44 Федерального закона от 22 августа 2004 
года N 122-ФЗ, статьи 14 и пункта 2 статьи 15 Федерального закона «О ветеранах» она не 
предполагает назначение участникам Великой Отечественной войны из числа военнослужащих, 
указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», 
являющимся инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин, 
которым ранее предоставлялись права и льготы инвалидов войны, ежемесячной денежной 
выплаты в размере ниже размера ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах» иным категориям участников Великой Отечественной войны 
- инвалидам вследствие указанных причин и в настоящее время устанавливаемой в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 4 его статьи 23.1 (Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 4 апреля 2006 года N 89-О). 

Принятие же решения о предоставлении участникам Великой Отечественной войны из 
числа военнослужащих, указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона «О ветеранах», таких же мер социальной поддержки, как участникам Великой 
Отечественной войны из числа военнослужащих, указанных в подпункте «а» пункта 1 его статьи 2, 
на чем, как видно из содержания жалобы, настаивает заявитель, относится к компетенции 
федерального законодателя. 

4. Из представленных В.А. Репиным материалов следует также, что подпункт «а» 
подпункта 1 пункта 1 статьи 2 и статья 4 Федерального закона «О ветеранах» не применялись и не 
подлежали применению при определении правового статуса заявителя; не применяются в 
настоящее время к заявителю и положения статьи 17 названного Федерального закона, так как 
согласно пункту 2 его статьи 15 заявитель, как инвалид вследствие общего заболевания, имеет 
право на предоставление ему установленных статьей 14 Федерального закона «О ветеранах» мер 
социальной поддержки инвалидов войны. Поэтому в этой части его жалоба не отвечает критерию 
допустимости согласно пункту 2 статьи 97 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации». 

Исходя из изложенного и руководствуясь частью второй статьи 40, пунктом 2 части первой 
статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 и 97 Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации 
определил: 

1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Репина Василия Алексеевича, 
поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в 
Конституционный Суд Российской Федерации признается допустимой. 

2. Определение Конституционного Суда Российской Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию не подлежит. 

Председатель Конституционного Суда Российской Федерации  В.Д. Зорькин  
Судья-секретарь Конституционного Суда Российской Федерации  Ю.М. Данилов  
Определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 2008 г. N 690-О-О ―Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Репина Василия Алексеевича на нарушение его 
конституционных прав подпунктами «а» и «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2, статьями 4, 14, 15, 17 
и 23.1 Федерального закона ―О ветеранах‖ 

Принято: Пленум Конституционного Суда РФ 
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Социальные пособия и компенсации 
 

01 02 2009 

Индексация социальных пособий и компенсаций 
Министерством социального развития и труда Астраханской области в соответствии 

с изменениями в федеральном и областном законодательстве произведена индексация 
социальных пособий и компенсаций.  

В 2009 году:  
— ветераны труда и приравненные к ним лица будут получать 310 рублей в месяц,  
— реабилитированные лица, труженики тыла, дети военнослужащих, погибших в период 

ВОВ 1941–1945 гг. и социальные работники — 202 рубля в месяц,  
— инвалиды-чернобыльцы и участники вооруженных конфликтов в Чечне и Дагестане — 

108 рублей.  
Компенсации в новом размере, а также доплату за январь 2009 года, льготники получат 

одновременно в февральскую выплату.  
http://astrakhan.aif.ru/issues/173/02_01 

 

 03 02 2009 
В Калининграде – скидки на приобретение угля 
923 жителя Калининграда, проживающие в домах без центрального отопления, смогут 

воспользоваться льготой по оплате топлива и транспортных услуг для его доставки в 2009 
году.  

На эти цели предусмотрено свыше трех миллионов рублей, из которых 2,7 миллиона 
рублей – из областного бюджета, остальные – из городского бюджета. 

На основании результатов открытого аукциона на размещение муниципального заказа 
заключен контракт с поставщиком топлива льготным категориям граждан. По сравнению с 
прошлым годом порядок обеспечения топливом льготников не изменился.  

К льготным категориям относятся ветераны, бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма, нетрудоспособные члены семей погибших или умерших инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, состоявших на его иждивении и 
получающих пенсию по случаю потери кормильца. Также это инвалиды и ветераны становления 
Калининградской области, не имеющие льгот по закону на оплату ЖКУ. Они могут приобретать 
топливо и доставлять его со скидкой 50%.  

Янтарный Край - газета Online Калининград 
http://kaliningradfirst.ru/?p=17626 
 
05 02 2009 
Навсегда отказаться от льгот 
Федеральные льготники смогут отказаться от пакета социальных услуг раз 

и навсегда.  
С 1 января 2009 года значительно упростилась процедура отказа от набора социальных 

услуг в пользу получения денежной компенсации. Теперь будет достаточно единожды подать 
заявление об отказе от льгот в натуральном виде (лекарства, бесплатный проезд и т.д.), после 
чего подтверждать свое решение ежегодно уже необходимости не будет.  

— Действительно, такое решение принято, — подтверждает начальник ПФР в Кировском 
районе Ярославля Людмила Антонычева, — это означает, что поданное гражданином заявление 
об отказе от набора социальных услуг с 1 января 2008 действительно как на 2009 год, так и на 
последующие (в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 N269)  

http://yaroslavl.aif.ru/issues/526/02_05 
 

18.02.2009 

Студенты и учащиеся из малоимущих семей получат компенсацию на проезд в общественном 
транспорте 

Такие меры приняты в целях реализации политики Правительства Хабаровского края 
по обеспечению социальной защиты студентов и учащихся учебных заведений высшего, 
среднего и начального профессионального образования края из категории малоимущих семей, в 
соответствии Законом Хабаровского края от 24 декабря 2008 г. №230 "О краевой целевой 
программе "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, 
малоимущих и других категорий граждан на 2009 год".  

http://astrakhan.aif.ru/issues/173/02_01
http://kaliningradfirst.ru/?p=17626
http://yaroslavl.aif.ru/issues/526/02_05
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Согласно положению, утвержденному данным постановлением, адресная помощь для 
частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском транспорте 
предоставляется (исключая каникулярный период - январь, июль, август) из краевого бюджета 
малоимущим студентам и учащимся дневной формы обучения учреждений высшего, среднего и 
начального профессионального образования Хабаровского края.  

Адресная помощь устанавливается в размере не более 500 рублей в месяц на одного 
студента или учащегося дневной формы обучения.  

Министерству финансов края предписано производить финансирование выплаты адресной 
помощи для частичной компенсации затрат по проезду на общественном пассажирском 
транспорте студентам и учащимся дневной формы обучения учреждений профессионального 
образования Хабаровского края из категории малоимущих семей в пределах средств, 
предусмотренных в краевом бюджете по разделу "Социальная политика".  

Полный текст данного постановления будет опубликован в газете "Тихоокеанская звезда". 
Соответствующее поручение дано комитету по печати, полиграфической промышленности и 
телерадиовещанию Правительства края.  

Контроль за выполнением постановления возложен на министра образования 
Хабаровского края Андрея Базилевского.Сообщает Пресс-центр Правительства Хабаровского края  

http://hab.kp.ru/online/news/202791/ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://khabkrai.ru/news/newsfull.html?id=9823
http://hab.kp.ru/online/news/202791/
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Безбарьерная среда жизнедеятельности 
 

02 02 2009 
В темноте не промахнешься 
В новостройках установят особые лифты - с выпуклыми цифрами 
В новом году, объявленном в столице Годом равных возможностей, особые требования 

предъявляются к созданию приспособленной среды для инвалидов. Не только в новостройках, но 
и в домах, подлежащих капремонту, будут установлены лифты с выпуклыми цифрами - 
специально для слабовидящих и слепых людей. 

Есть и другая новость: столичные архитекторы разработали типовой проект детского сада, 
адаптированного для детей-инвалидов. Здесь предусмотрено все необходимое, чтобы ребенок как 
можно меньше был ограничен в жизнедеятельности. Конечно, есть пандусы - для колясочников; 
яркие стены с картинками-обозначениями - для тех, кто плохо слышит, звуковые сигналы - для 
слабовидящих. Например, зазвучит песенка - значит, можно смело идти вперед. Кроме того, 
принята подпрограмма, согласно которой все существующие дошкольные учреждения оснащаются 
шагоходами и разборными пандусами. 

На мероприятия Года равных возможностей московские власти дополнительно выделили в 
2009 году 5,5 млрд рублей, из которых большая часть отведена на адаптацию городской среды. 

- Конечно, за год устранить все городские барьеры на пути инвалида невозможно - на это 
понадобится 15-20 лет, - рассказала "РГ" Людмила Швецова, первый заместитель мэра Москвы, - 
но мы в состоянии существенно продвинуться в этом направлении. В течение года создадим 
условия для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями во все 
учреждения культуры: театры, музеи, концертные залы, библиотеки... Все эти здания 
проектировались под людей, которые могут туда дойти своими ногами, к тому же были не глухими 
и не слепыми. 

Пока со "средой" проблем хватает. По данным столичного департамента соцзащиты 
населения, на 63% вводимых объектов либо не учитываются новые требования, либо относятся к 
ним формально.  

Теперь ни одна новостройка в Москве не может быть сдана в эксплуатацию, если не 
учтены возможности инвалидов. Мэр Юрий Лужков даже решил ввести должность заместителя 
главного архитектора города по проблемам приспособления среды. Москомархитектура будет 
осуществлять надзор за проектированием, а потом - за строительством и приемкой. Причем в 
приемке объектов примут участие инвалидные организации, которые дадут свое заключение по 
поводу сделанного. 

Что касается сложившихся застроек, их тоже можно и нужно приспосабливать под всех 
людей, в том числе больных и старых... Порой для этого требуются не такие уж большие средства. 

Ольга Иванова  
"Российская газета" - Центральный выпуск №4839 от 2 февраля 2009 г. 

/www.rg.ru/2009/02/02/lifty.html 
 
06 02 2009 
На вокзалы накатили колясочников 

  
 
Текст: Елена Шмараева 
Фото: ИТАР-ТАСС 
 
Генпрокуратура будет судиться со столичными вокзалами и аэропортами из-за 

отсутствия условий для инвалидов.  

http://www.rg.ru/2009/02/02/lifty.html
http://www.rg.ru/2009/02/02/lifty.html
http://www.rg.ru/2009/02/02/lifty.html
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Ни на Ленинградском вокзале, ни в Шереметьево-1, ни во Внуково нет необходимых 
инвалидам пандусов и поручней. Колясочники не могут пользоваться камерам хранения и 
туалетами, а часто и не попадают на платформу. 

Генеральная прокуратура РФ подала в московские суды иски к администрации вокзалов и 
аэропортов за нарушение прав инвалидов. Подчиненные Юрия Чайки в Московской 
межрегиональной транспортной прокуратуре провели проверку на всех пассажирских площадках 
города и выявили «многочисленные нарушения закона». 

Полностью требованиям законодательства, регулирующего права людей с ограниченными 
возможностями, не отвечает ни один вокзал Москвы. 

«Так, практически ни одна из платформ Павелецкого направления Московской железной 
дороги не оборудована пандусами и специальными поручнями для подъема и спуска», – сообщили 
«Газете.Ru» в Генпрокуратуре. На самом вокзале считают, что у них «все в порядке». «На входе в 
здание вокзала у подъездов есть пандусы, а на платформе они не нужны – там и ступенек нет», – 
сказала корреспонденту «Газеты.Ru» дежурная по вокзалу. Она также сообщила, что между 
этажами здания инвалиды-колясочники могут передвигаться по эскалаторам. Как человек в 
инвалидном кресле сможет устоять на ступеньках эскалатора и не упасть – сотрудница не 
уточнила, а после вопроса о прокурорской проверке бросила трубку. 

«Аналогичные нарушения выявлены на Казанском, Рижском, Белорусском, Киевском, 
Ярославском и Савеловском вокзалах Москвы», – говорят в Генпрокуратуре. На Курском вокзале 
инвалид-колясочник, оказавшись в вестибюле, не сможет воспользоваться туалетом или 
багажным отделением – дойти до них можно только по лестнице. В случае проблем с мобильным 
телефоном позвонить тоже не удастся – телефоны-автоматы закреплены слишком высоко. Но 
главное, пассажир-инвалид, оказавшись на Курском вокзале без сопровождающего, не сможет 
никуда уехать: выходы на платформы пригородного и дальнего сообщения не приспособлены для 
колясочников. 

Большинство лестниц не оборудованы пандусами. Имеющиеся же пандусы бесполезны 
для инвалида – они построены с очень большим уклоном. Спускаться по ним небезопасно, а 
подняться невозможно. 

На Киевском вокзале, который тоже попал в «черный список», «Газете.Ru» заявили, что 
«все необходимое для инвалидов имеется». «У нас даже туалетные кабинки специальные есть», – 
похвасталась дежурная по вокзалу. Она также сообщила, что при входе в здание, сбоку от 
лестницы, есть пандус. «Он очень удобный, там ведь и лестница небольшая – всего три 
ступеньки», – уточнила дежурная. Единственный недостаток Киевского вокзала, о котором 
сотрудница не упомянула, – чересчур высокие окна касс. Инвалиду-колясочнику без 
сопровождающего купить или сдать билет практически невозможно. Впрочем, эта проблема 
является общей для всех московских вокзалов. 

На Ленинградском вокзале, который в список прокуратуры не попал, тоже не обходится без 
нарушений. Так, корреспондент «Газеты.Ru» не обнаружил пандуса у подъезда вокзала: чтобы 
оказаться внутри, колясочнику придется объехать здание сбоку и подняться сначала на 
платформу, и только оттуда он сможет попасть в вокзал. Залы ожидания, комнаты отдыха и кассы, 
расположенные на втором этаже, инвалиду недоступны: подняться туда можно только по 
лестнице. Мужчинам-инвалидам, отправляющимся в путешествие с Ленинградского вокзала, 
повезло больше, чем женщинам: мужской туалет расположен на первом этаже. К дамской комнате 
ведет крутая лестница вниз, в подвал. Пандус на ней есть, но он больше напоминает трамплин, и 
колясочники по нему съезжать даже не пытаются. 

В международных аэропортах ситуация не столь плачевная – объясняется это тем, что по 
Воздушному кодексу РФ они должны соответствовать международным нормам безопасности. 

Терминалы внутренних рейсов ничем не лучше вокзалов. 
«В зале ожидания аэропорта Внуково не выделены специальные доступные зоны для 

пассажиров-инвалидов, спуск в камеру хранения аэропорта оборудован лестницей и пандусом с 
уклоном выше допустимого», – перечисляет нарушения прокуратура. В Шереметьево-1 пассажиры 
инвалиды не могут подняться на второй этаж или спуститься к камерам хранения – там только 
лестницы. Получить комментарий в самих аэропортах в пятницу не удалось. 

«К аэропортам у меня претензий почти нет, хорошо стало в Домодедово, из Шереметьево 
я тоже часто летаю. Главная проблема – это парковки. Специальные парковочные места для 
инвалидов расположены так далеко от входа, что, выйдя из автомобиля, приходится долго-долго 
ехать. А вокруг машины, да и с чемоданами даже здоровому человеку тяжело», – рассказала 
«Газете.Ru» москвичка Наталья Присецкая. Присецкая – инвалид-колясочник, но, несмотря на 
отсутствие условий, она ведет очень активный образ жизни и много ездит в командировки. В 
прошлом году Присецкая отсудила у компании S7 право летать в самолете без сопровождающего: 
внутренние правила компании были признаны незаконными. 

«Конечно, проблем много, в том числе есть претензии и к вокзалам, аэропортам, 
перевозчикам. Так, например, у нас был случай, когда инвалиду не предоставили специальное 
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купе и он ехал всю дорогу в обычном вагоне. А поскольку проходы там узкие и инвалидное кресло 
по ним не проедет, человек всю дорогу не мог даже сходить в туалет», – рассказал «Газете.Ru» 
юрист региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Нгуен Линь. 

Присецкая, в свою очередь, отметила, что в поездах, как правило, есть только одно купе, в 
котором может ехать только один человек с ограниченными возможностями. 

«А купить билет в это купе заранее нельзя: нужно приезжать на вокзал и приобретать его 
не раньше, чем за три часа до отправления поезда. При этом если другой инвалид успел раньше, 
то билета может и не достаться», – рассказала она. 

«Все допущенные на вокзалах и в аэропортах нарушения противоречат требованиям 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – отмечают в 
прокуратуре. 

Согласно этому закону, инфраструктуру для инвалидов должны создавать за свой счет 
«предприятия, учреждения и организации, осуществляющие транспортное обслуживание 
населения», – то есть сами вокзалы и аэропорты. 

По словам представителей Генпрокуратуры, по результатам проверки они направили 31 
представление: руководству вокзалов предлагается без суда в короткие сроки устранить все 
нарушения. Против особенно злостных нарушителей возбуждено шесть административных дел, а 
еще 8 исков направлено в суды. Будут ли проведены похожие проверки в компаниях-
авиаперевозчиках и в ОАО РЖД – в Генпрокуратуре пока не сообщают. 

http://www.gazeta.ru/social/2009/02/06/2936976.shtml 
 
17.02.2009 
В Белгородской области создадут условия для неограниченного доступа инвалидов 

в торговые и общественные учреждения  
Соответствующий законопроект был рассмотрен  на заседании комитета областной 

Думы по социальной политике под председательством заместителя руководителя 
регионального законодательного собрания Александра Склярова. 

Как сказал в своѐм выступлении главный архитектор области Виталий Перцев, 
подавляющее большинство различных архитектурных сооружений в регионе не соответствуют 
требованиям федерального закона, предусматривающего беспрепятственный доступ, в первую 
очередь, инвалидов-колясочников к объектам социальной, транспортной, инженерной и 
производственной инфраструктуры.  

Необходимо оборудовать пандусы, средства механического или электрического подъѐма в 
торговых и общественных учреждениях, ввести в эксплуатацию автобусы и троллейбусы со 
специальным устройством для въезда инвалидной коляски и т.д. По мнению Виталия Перцева, на 
основании рассматриваемого закона будут разработаны технические регламенты для строителей 
и транспортников.  

По словам руководителя думского Комитета Александра Склярова, подобные законы уже 
приняты во многих регионах России. В итоге, было рекомендовано принять этот законопроект в 
первом чтении. Очередное заседание Белгородской областной Думы состоится 26 февраля.  

Максим Алтухов  
http://www.bel.ru/news/society/2009/02/17/36029.html 
 
19.02.2009 
Очередной скандал с авиакомпанией "Сибирь": комментарии 
18 февраля в аэропорту "Домодедово" сотрудники авиакомпании "Сибирь" (S-7) не 

пустили на борт самолета Обиуха, собиравшегося вылететь рейсом 026 Москва — Казань в 
19:45.  

По словам несостоявшегося пассажира, при бронировании билетов он предупредил о 
своей инвалидности компанию. Тем не менее, во время регистрации, ему было отказан в посадке 
на рейс, со ссылкой на внутренние правила, согласно которым Обиух не мог находиться на борту 
без сопровождающего или без собаки-поводыря.  

Представители Генеральной прокуратуры РФ назвали случай Обиуха "вопиющим" и 
заявили о намерении провести проверку "Сибири", отметив что в 2008 году авиакомпания уже 
проверялась в связи с аналогичным случаем, когда на рейс не пустили инвалида-колясочника 
Наталью Присецкую. В прокуратуре намерены выяснить, почему не были устранены нарушения 
закона, выявленные в ходе предыдущей проверки.  

Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин жестко осудил действия 
авиакомпании "Сибирь". "Это полное безобразие, неуважение к человеку, нарушение его прав на 
передвижение, вопиющее дело — в конце концов просто свинство!" — сказал он, пояснив, что если 
Обиух подаст в суд на авиакомпанию Институт уполномоченного по правам человека окажет ему 
всяческую поддержку. 

http://www.gazeta.ru/social/2009/02/06/2936976.shtml
http://www.bel.ru/news/society/2009/02/17/36029.html
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Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил о том, что правоохранительные органы 
должны дать незамедлительную правовую оценку правилам, существующим в авиакомпании 
"Сибирь", в практике перевоза пассажиров. Он назвал возмутительным очередной ставший 
известным общественности случай недопуска инвалида на рейс авиакомпании "Сибирь", добавив, 
что компаниям, которые занимаются оказанием услуг и при этом демонстративно дискриминирует 
определенные категории граждан, не место в российском бизнесе. 

Сами представители компании сообщили сегодня, что "Сибирь" не нарушала федеральных 
авиационных правил, не допустив на борт пассажира с ограниченными физическими 
возможностями: "10 февраля Павел Обиух приобрел билет на рейс авиакомпании через агента по 
продаже билетов "РусАэро". При бронировании билета агент согласно ФАП и правилам перевозок 
авиакомпании, должен был уведомить авиаперевозчика о том, что Обиух относится к особой 
категории пассажиров, согласовать возможность перелета пассажира, лишенного зрения. Агент не 
выполнил технологию, что подтверждается информацией в системе бронирования". 

Инвалид по зрению Павел Обиух, которого не пустили на борт самолета авиакомпании 
"Сибирь" ранее заявил о намерении подать в суд на перевозчика.  

http://pravo.ru/news/view/8149/ 
 
19 02 2009 
ВОС обвинило S7 в нарушении международной конвенции 
Ситуация с недопущением на борт самолета авиакомпании «Сибирь» (S7) инвалида по 

зрению Павла Обиуха является примером нарушения Международной конвенции о правах 
инвалидов, заявила вице-президент Всероссийского общества слепых (ВОС) Лидия Абрамцева.  

Она отметила, что помимо этого согласно 15-й статье закона «О защите прав инвалидов», 
организациям предписывается осуществлять доступ инвалидов к любым объектам социальной 
связи.  

«Если это есть в уставе компании, то этот пункт противоречит международному праву и 
закону «О защите прав инвалидов». «Я считаю, что Павлу необходимо обратиться в суд, и я 
готова выступить в качестве третьего лица», – заявила она, сообщает «Интерфакс».  

Напомним: 18 февраля в аэропорту «Домодедово» авиакомпания «Сибирь» не пропустила 
на борт самолета инвалида по зрению Обиуха, сославшись на то, что он должен находиться на 
борту самолета в присутствии сопровождающего или собаки-поводыря.  

В результате Обиух не смог вылететь в Казань рейсом 026 в 19:45, на который у него был 
куплен билет. Обиух приобрел билет авиакомпании «Татарстан» и благополучно добрался до 
Казани. Позднее он заявил, что намерен обратиться с иском к S7 в суд.  

http://www.vz.ru/news/2009/2/19/258026.html 
 
19 02 2009 
Незрячий «привел» Генпрокуратуру в «Сибирь»  
Генпрокуратура России проведет проверку авиакомпании «Сибирь» в связи с ее отказом 

в перелете инвалиду по зрению.  
Авиакомпания «Сибирь», сославшись на внутреннюю инструкцию, отказалась пустить 

инвалида первой группы по зрению Павла Обиуха на борт рейса Москва — Казань. При этом 
«Сибирь» была заранее предупреждена об инвалидности. По словам самого Обиуха, он был 
вынужден купить билет на рейс другой авиакомпании и вылетел в Казань почти на три часа позже 
запланированного. 

С критикой действий «Сибири» выступил глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищенко, 
а также депутаты Госдумы РФ и юристы. Так, ряд опрошенных юристов считают, что «Сибирь» 
нарушила требования статей Воздушного кодекса РФ, закона «О защите прав потребителей», 
закона «О социальной защите прав инвалидов в Российской Федерации» и пункт 110 
Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, 
грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, отказополучателей». 

Это не первый случай, когда «Сибирь» не пускает инвалида на борт своего самолета. 
Летом прошлого года инвалид-колясочник Наталья Присецкая, которая является руководителем 
проекта по миротворчеству на Северном Кавказе организации инвалидов «Перспектива», должна 
была вылететь из «Домодедово» во Владикавказ. Как сообщила тогда Присецкая, представители 
авиакомпании отказались посадить ее в самолет без сопровождающего лица. 

http://www.rosbalt.ru/2009/02/19/619704.html 
 
19.02.2009 
Обиух будет требовать от S7 один миллион рублей 
Сумма иска предварительная, сообщили юристы региональной общественной организации 

инвалидов "Перспектива", членом которой является Обиух.  

http://pravo.ru/news/view/8149/
http://www.interfax.ru/
http://www.vz.ru/news/2009/2/19/258026.html
http://www.rosbalt.ru/2009/02/19/619704.html
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По словам несостоявшегося пассажира, при бронировании билетов он предупредил о 
своей инвалидности компанию. Тем не менее, во время регистрации, ему было отказан в посадке 
на рейс, со ссылкой на внутренние правила, согласно которым Обиух не мог находиться на борту 
без сопровождающего или без собаки-поводыря. По мнению Обиуха, это противоречит 
федеральным правилам авиаперевозок, закону о социальной защите, а также Конституции РФ.  

Напомним, 17 октября 2008 года Черемушкинский суд Москвы частично удовлетворил иск 
инвалида-колясочника Натальи Присецкой к авиакомпании "Сибирь" (S7), сотрудники которой 
отказались пускать ее на борт самолета. Федеральный судья Татьяна Силаева обязала 
авиакомпанию выплатить Присецкой 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального 
ущерба, а также штраф в размере 25 тысяч рублей. 

http://pravo.ru/news/view/8154/ 
 
23 02 3009  
Суд обязал Пенсионный фонд Воркуты установить пандусы на входе здания 
 

 
  
 
Филиал Фонда соцстраха и Пенсионного фонда в Воркуте (Республика Коми) должны 

будут установить по решению городского суда, удовлетворившего в понедельник иск 
муниципальной прокуратуры, на входах в свои здания пандусы для инвалидов. 

Выявив нарушения, прокуратура Воркуты заявила через суд требования к обоим 
учреждениям к исправлению нарушенных прав людей с ограниченными возможностями. Суд 
признал эти требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме. 

По закону "О социальной защите инвалидов" предусмотрено, что органы местного 
самоуправления и организации, независимо от форм собственности, создают условия инвалидам 
для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры - жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и прочим. 

Согласно пункту 3.9 СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения" лестницы должны дублироваться пандусами, а при 
необходимости - другими средствами подъема. В здании должен быть как минимум один вход, 
приспособленный для маломобильной группы населения. Наружные лестницы и пандусы должны 
иметь поручни с учетом технических требований с опорным стационарным устройством. 

Дарья Шучалина. 
Руслан Кривобок 
http://www.rian.ru/society/20090223/162937235.html 
 
26.02.2009 
В Нижегородской области объекты инфраструктуры будут оснащены 

спецприспособлениями для инвалидов 
Депутаты Законодательного собрания приняли во втором окончательном чтении закон 

"О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области".  
Он предусматривает оснащение объектов социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктуры специальными приспособлениями для людей с ограниченными физическими 
возможностями. К таким объектам относятся жилые и административные здания, театры, музеи, 
библиотеки, магазины, научные и образовательные учреждения, больницы, спортивные 
сооружения. В соответствии с законом, они должны быть оснащены пандусами, поручнями, 
телефонами-автоматами, доступными для людей, передвигающихся на кресло-колясках.  

http://www.regions.ru/news/2198485/ 
 

http://pravo.ru/news/view/8154/
http://www.rian.ru/society/20090223/162937235.html
http://www.regions.ru/news/2198485/
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Трудоустройство 
 

04.02.2009 
«Безработных становится больше»   
Главное управление по труду и занятости Челябинской области сообщило, что в 

ближайшие месяцы на Южном Урале будет уволено более 16 тысяч человек.  
Не все работодатели хорошо знают законы и выполняют их, а именно: несвоевременно 

сообщают о предстоящем высвобождении работников, не отчитываются ежемесячно о наличии 
вакансий на квотируемые места для инвалидов, не дают сведения о переходе на укороченный 
режим работы, а также очень редко информируют о наличии свободных вакансий.  

http://kusa.oblast74.ru/news/society/2009/02/04/doc10356 
 
11 02 2009 
В Пскове утверждена долгосрочная целевая программа социальной поддержки 

инвалидов.  
В Администрации города Пскова подписано Постановление «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы социальной поддержки инвалидов, подопечных Общественной 
организации инвалидов города Пскова Всероссийского общества инвалидов, на 2009 - 2011 
годы».  

В целях обеспечения прав и законных интересов населения, стимулирования системных 
изменений, улучшения жизни инвалидов и реализации положений Конвенции о правах инвалидов 
утверждена долгосрочная целевая программа социальной поддержки инвалидов на 2009-2011 
годы.  

Цели и задачи целевой программы:  
Основная цель программы - повышение качества жизни инвалидов города Пскова, что 

позволяет оказать содействие созданию для инвалидов максимально равных с остальными 
гражданами возможностей в осуществлении своих прав и свобод человека в учебе, трудовой 
деятельности, творчестве, социальном обслуживании, здравоохранении, передвижении, во всех 
сферах человеческой деятельности.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
- возобновление регулярной работы общественной организации инвалидов на территории 

города Пскова;  
- разработка программы «Доступный город»:  
- создание системы социального обслуживания инвалидов;  
- организация бытового обслуживания инвалидов;  
- содействие развитию детей - инвалидов;  
- создание системы доступа инвалидов к информации;  
- формирование системы трудоустройства инвалидов;  
- организация досуга инвалидов путем привлечения к занятиям в клубах по интересам,  
- налаживание контактов между инвалидами.  
Согласно Программе запланированы важнейшие целевые индикаторы и показатели, в том 

числе:  
Трудоустройство инвалидов.  
Установка персональных компьютерных детям - инвалидам: 15 персональных компьютеров 

за период реализации программы.  
Предоставление услуг компьютерного класса и Интернет-клуба: 360 чел. в год.  
Предоставление услуг социальной аптеки.  
В настоящее время в Пскове насчитывается около 18 тысяч инвалидов, из которых около 

15 тысяч человек являются подопечными Всероссийского общества инвалидов и около 3 тысяч 
человек являются подопечными Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества 
слепых. В городе более 1,2 тысяч человек являются инвалидами-колясочниками.  

Каждое их вышеперечисленных общественных организаций действует самостоятельно и 
осуществляет социальную поддержку собственных подопечных граждан. Общественная 
организация инвалидов города Пскова Всероссийского общества инвалидов имеет самую 
многочисленную часть подопечных граждан. Организация восстановила свою деятельность после 
длительного перерыва в работе в августе 2007 года, избраны председатель организации, созданы 
первичные организации во всех микрорайонах города. Созданы комиссии: по трудоустройству 
инвалидов, по проблемам детей-инвалидов, инвалидов - колясочников; по организации досуга; по 
оказанию помощи одиноким инвалидам на дому.  

Общественной организации инвалидов города Пскова решением Псковской городской 
Думы в безвозмездное пользование было выделено помещение по ул. Коммунальная, д.40а, и в 

http://kusa.oblast74.ru/news/society/2009/02/04/doc10356
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настоящее время организация собственными силами за счет привлечения средств спонсоров 
производит ремонт и оборудование всего представительства, и готовится к его открытию в 
феврале 2009 года.  

В настоящее время в городе Пскове трудоустроено 2532 инвалида, что составляет порядка 
13 %, в то время как в развитых европейских странах работают более 40 %. Законом Псковской 
области «О квотировании рабочих мест для инвалидов» установлена обязанность предприятий и 
организаций города предоставлять рабочие места инвалидам.  

Однако действующая система работает недостаточно эффективно, необходимо 
совершенствовать взаимодействие Центра занятости населения Псковской области и инвалидов, 
ищущих работу. Организация способна стать недостающим звеном и помогать инвалидам с 
поиском работы. В планах работы Правления организации - трудоустройство инвалидов в 
создаваемых производственно-коммерческих структурах и создание условий для работы 
инвалидов на дому (в том числе с использованием персональных компьютеров, а также по 
изготовлению изделий народных ремесел).  

Для расширения возможностей инвалидов по трудоустройству и получению 
дополнительных доходов, необходимо бесплатное обучение. Наиболее перспективными 
направлениями для последующей организации работы инвалидов на дому являются - обучение 
компьютерной грамотности и основам народных ремесел. Многие инвалиды города живут на одну 
пенсию по инвалидности и состоят на учете в органах социальной защиты населения, как 
малоимущие. Они рады любой оказываемой им поддержке. На первом месте стоит обеспечение 
лекарственными препаратами.  

В условиях экономического кризиса также встает вопрос о необходимости организации на 
базе действующих предприятий торговли отделов «Социальный магазин» с реализацией товаров 
по сниженным ценам и создания специализированного ООО «Домашний мастер», занимающегося 
предоставлением у слуг инвалидам по ремонту бытовой электротехники, ремонту квартир и 
сантехники по специальным ценам. Особое место занимают проблемы детей-инвалидов и их 
родителей, связанные с развитием детей и организацией общения, в том числе и с 
использованием компьютерной техники и современных средств связи.  

Сроки реализации программы - 2009-2011 годы.  
 http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=628 

 
09 02 2009 
В крае проведены консультации по соблюдению законодательства о занятости 

населения   
Особое внимание в регионе уделено вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов. 
Так, в Центре занятости населения города Бийска прошел семинар с работодателями по 

реализации действующего трудового законодательства. Специалисты Центра проинформировали 
участников мероприятия о действии закона Алтайского края по квотированию рабочих мест для 
инвалидов, вынесли на обсуждение вопросы занятости граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, и создания специальных рабочих мест для инвалидов. Кроме того, работодателей 
познакомили с изменениями, внесенными в Закон «О занятости населения Российской 
Федерации», сообщает управление Алтайского края по труду и занятости населения. 

В КГУ Центр занятости населения Ярового специалисты по кадрам организаций города с 
численностью работников более 100 человек приняли участие в семинаре по квотируемым 
рабочим местам для инвалидов. Местным работодателям были предоставлены списки 
безработных граждан, имеющих ограничения по состоянию здоровья (инвалидность), для подбора 
работников на специально созданные вакантные места. Была заключена договоренность о 
создании рабочих мест для лиц данной категории по программам трудоустройства службы 
занятости.  

Специалисты КГУ ЦЗН города Камня-на-Оби провели для работодателей города и района 
совещание на тему «Изменения в законодательстве о занятости населения в Российской 
Федерации». В нем приняли участие представители профессионального училища № 66, 
Каменской психиатрической больницы № 2, межрайонной ИФНС № 6 по Алтайскому краю, 
Каменской птицефабрики, аграрного техникума, педагогического колледжа, маслосыркомбината, 
почтамта, Каменского элеватора, ОАО «Каменьмежрайгаз», пассажирского автотранспортного 
предприятия и другие работодатели всех форм собственности. Цель мероприятия – разъяснение 
изменений в Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Кроме того, 
работодателей познакомили с установленным минимальным количеством специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов и с изменениями в технологии работы по совместному 
трудоустройству безработных граждан на временные работы.  

http://altairegion22.ru/rus/region_news/?news_id=48661 
 
 

http://www.pskovgorod.ru/cats.html?id=141&aid=628
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Рабочие моменты 
Ответы на вопросы, заданные читателями в ходе прямой линии с начальником Центра 

занятости населения города Норильска Раисой СЫСАК. Сегодня речь пойдѐт о рынке труда в 
Норильске. 

 
 
– Инвалид второй группы, могу ли я встать на учѐт в Центр занятости для получения 

специальности или обучения на курсах? И на что реально сейчас может рассчитывать 
инвалид?  

– Инвалид, при наличии индивидуальной карты реабилитации, становится на учѐт, ему 
присваивается статус безработного, назначается пособие по безработице. Далее мы уже  
занимаемся поисками работы для него с учѐтом рекомендаций, прописанных в карте 
реабилитации: на какой работе может работать, в каких условиях, с какой нагрузкой и так далее.  

Люди с ограниченными возможностями могут рассчитывать на те рабочие места, которыми 
располагает Центр занятости. Главное, чтобы они по состоянию здоровья подошли работодателю 
и могли справляться с предложенной им работой. Существует Закон Красноярского края «О 
квотировании рабочих мест для инвалидов», и работодатели, для которых Законом 
устанавливается квота, предоставляют нам в счѐт этой квоты рабочие места. К сожалению, эти 
рабочие места очень редко подходят инвалидам как по медицинским показаниям и уровню 
образования, так и по возрасту. Поэтому мы чаще всего трудоустраиваем инвалидов на другие 
рабочие места, заявленные в Центр занятости в обычном порядке.  

Другая проблема в том, что в Норильске не существует надомной работы, кроме 
диспетчеров на телефонах, которые принимают какие–либо заявки. Да и на эту работу 
руководители неохотно принимают инвалидов.  

Беседовала Наталья ЧЕРКАШИНА 
http://www.gazetazp.ru/2009/19/3/ 
 
17.02.2009 
Трудоустройству – особое внимание 
Более 4 200 тверских жителей смогли трудоустроиться в прошлом году благодаря 

реализации областного закона о квотировании рабочих мест для граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите.  

Это воспитанники детских домов и приютов, «трудные» подростки и инвалиды, военные, 
уволенные в запас, и члены их семей, одинокие и многодетные родители, чернобыльцы, те, кто 
освободился из мест лишения свободы, беженцы и вынужденные переселенцы. Всего за 2008 год 
для них в соответствии с договорами, заключенными с предприятиями, учреждениями и 
организациями, было заквотированно 4551 рабочее место, 348 на начало этого года оставались 
вакантными.  

"Горожанин. Тверь" 
http://www.tverinfo.ru/obshestvo/trudoustroistvu__osoboe_vnimanie.html 
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Консультации 
 
Налогообложение налогом на доходы физических лиц стоимости санаторно-

курортных путевок  
 

Вопрос:  
Подлежат ли налогообложению НДФЛ суммы полной или частичной компенсации (оплаты) 

стоимости приобретенных путевок достигшим совершеннолетия (18 лет и старше) детям 
работников организации, а также не достигшим возраста 16 лет детям физических лиц, не 
состоящих в трудовых отношениях с организацией, на основании п. 9 ст. 217 НК РФ? 
 

Ответ: 
Письмо 

Министерства финансов Российской Федерации 
от 17 февраля 2009 г. N 03-04-06-01/33 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросу 
налогообложения налогом на доходы физических лиц стоимости санаторно-курортных путевок и в 
соответствии со ст. 34.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет 
следующее. 

Согласно п. 9 ст. 217 Кодекса не подлежат налогообложению налогом на доходы физических 
лиц суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и 
(или) членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости 
приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам 
оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на 
территории Российской Федерации, а также суммы полной или частичной компенсации (оплаты) 
стоимости путевок для не достигших возраста 16 лет детей, на основании которых указанным 
лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, 
находящимися на территории Российской Федерации, предоставляемые: 

за счет средств организаций (индивидуальных предпринимателей), если расходы по такой 
компенсации (оплате) в соответствии с Кодексом не отнесены к расходам, учитываемым при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций; 

за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
за счет средств, получаемых от деятельности, в отношении которой организации 

(индивидуальные предприниматели) применяют специальные налоговые режимы. 
В соответствии со ст. 2 Семейного кодекса Российской Федерации к членам семьи относятся 

супруги, родители и дети (усыновители и усыновленные). 
Из вышеизложенного следует, что не подлежит налогообложению налогом на доходы 

физических лиц сумма полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости санаторно-
курортной и оздоровительной путевки для детей работника организации независимо от возраста 
ребенка. 

Доходы в виде полной или частичной компенсации (оплаты) организацией стоимости путевок 
в санаторно-курортные и оздоровительные организации, находящиеся на территории Российской 
Федерации, для не достигших возраста 16 лет детей, родители которых не состоят в трудовых 
отношениях с данной организацией, также не подлежат обложению налогом на доходы 
физических лиц. 
 
Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики С.В.РАЗГУЛИН 

17.02.2009 
 
Поддержка деятельности предприятия путем выделения государственных и 

муниципальных заказов без проведения конкурсов, аукционов  
Вопрос:  
Об отсутствии оснований для выделения организации инвалидов конкретного заказа 

согласно заявке об объеме выпускаемой организацией продукции по системе распределения 
заказов и о возможности участвовать в поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг 
для государственных и муниципальных нужд путем участия в конкурсах, аукционах и запросах 
котировок с учетом требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ. 

 
Ответ: 

Письмо 
Министерства экономического развития Российской Федерации 



«Инвалиды и закон» № 3 2009 

 31 

от 26 января 2009 г. N Д05-365 
 

Департамент государственного регулирования в экономике рассмотрел обращение ООО по 
вопросу поддержки деятельности предприятия путем выделения государственных и 
муниципальных заказов без проведения конкурсов, аукционов и сообщает. 

Предложение, указанное в обращении, касающееся выделения конкретного заказа согласно 
заявке об объеме выпускаемой предприятием продукции, не может быть реализовано в настоящее 
время, так как система распределения заказов существовала в России до перехода на рыночную 
экономику, то есть до 1991 г. В дальнейшем государственные заказчики получили возможность 
самостоятельно выбирать поставщиков товаров, работ, услуг по принципу оптимального 
соотношения цены к качеству. 

В настоящее время отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, регулируются 
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон). 

В соответствии с положением ч. 1 ст. 8 Закона участником размещения заказа может быть 
любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель. Таким образом, Закон устанавливает принцип равного допуска 
всех участников размещения заказа к торгам. 

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона размещение заказа может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме, а также без 
проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на 
товарных биржах). 

Победителем в конкурсе признается участник, предложивший лучшие условия исполнения 
государственного или муниципального контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер. Победителем в аукционе и запросе котировок признается участник, предложивший 
наиболее низкую цену государственного или муниципального контракта. 

С информацией о размещении заказа можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд - 
www.zakupki.gov.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размещается 
информация об адресах официальных сайтов субъектов Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии со ст. 14 Закона организациям инвалидов предоставляются преимущества 
при участии в размещении заказов. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.03.2008 N 175 "О предоставлении преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и организациям инвалидов, участвующим в размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 
установлена возможность заказчиков предоставлять преимущества учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов в отношении предлагаемой 
цены контракта в размере до 15 процентов при размещении заказов на поставки товаров (работ, 
услуг) для государственных и муниципальных нужд путем проведения торгов. 

Ранее законодательством о размещении заказов предоставление преимуществ 
организациям инвалидов предусмотрено не было. 

Таким образом, ООО может реализовать свое право поставлять товары, выполнять работы, 
оказывать услуги для государственных и муниципальных нужд путем участия в конкурсах, 
аукционах и запросах котировок на общих основаниях с учетом требования Закона. 
 

Заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике 
А.Т.КАТАМАДЗЕ 

 
26.01.2009 
 

 
Компенсационная стоимость квотируемого рабочего места 

Вопрос:  
Организация уплачивает в целевой бюджетный фонд компенсационную стоимость 

квотируемого рабочего места в размере прожиточного минимума для трудоспособного 
населения за каждого нетрудоустроенного инвалида. Учитываются ли в целях исчисления 
налога на прибыль указанные расходы организации? 
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Ответ: 
Письмо Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве от 28 ноября 2008 г. N 19-

12/110991 
Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить полученные доходы на 

сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). 
Расходами для целей налогообложения прибыли признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных в ст. 265 НК РФ, убытки), 
осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные 
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в 
иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и 
(или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе 
в соответствии с договором). 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

На основании ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации" государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, которые 
испытывают трудности в поиске работы, в том числе путем установления квоты для приема на 
работу инвалидов. 

Квота для приема на работу инвалидов определяется в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 
(далее - Закон N 181-ФЗ). 

Согласно ст. 21 Закона N 181-ФЗ организациям, численность работников которых 
составляет более 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для 
приема на работу инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 
2 и не более 4%). 

Таким образом, в Законе N 181-ФЗ не предусмотрена замена законодательно 
определенной квоты ежемесячной платой за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах 
установленной квоты в бюджеты субъектов РФ. 

Вместе с тем квотирование рабочих мест осуществляется для инвалидов, признанных 
таковыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, в порядке и на условиях, 
установленных Правительством РФ, несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет, граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые. Об этом сказано в п. 1 ст. 2 Закона г. 
Москвы от 22.12.2004 N 90 "О квотировании рабочих мест" (далее - Закон N 90). 

Согласно п. 3 ст. 2 Закона N 90 выполнением квоты для приема на работу инвалидов 
считается: 

- трудоустройство работодателем инвалидов, имеющих рекомендации к труду, и иных 
категорий граждан, указанных в п. 1 данной статьи, подтвержденное заключением трудового 
договора, действие которого в текущем месяце составило не менее пятнадцати дней; 

- либо уплата ежемесячно в целевой бюджетный фонд квотирования рабочих мест в г. 
Москве компенсационной стоимости квотируемого рабочего места в размере прожиточного 
минимума для трудоспособного населения, определенного в г. Москве на день ее уплаты в 
порядке, установленном правовыми актами г. Москвы. 

Однако Определением Верховного Суда РФ от 10.08.2005 N 5-Г05-45 п. 3 ст. 2 Закона N 90 
признан недействующим с 16 мая 2005 г. со слов "либо уплата ежемесячно в целевой бюджетный 
фонд квотирования рабочих мест в г. Москве компенсационной стоимости квотируемого рабочего 
места в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, определенного в г. 
Москве на день ее уплаты в порядке, установленном правовыми актами г. Москвы" в отношении 
инвалидов, признанных таковыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Согласно п. 20 ст. 63 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" ч. 4 ст. 21 Закона N 181-ФЗ, предусматривающая внесение 
работодателями обязательной платы в случае невыполнения или невозможности выполнения 
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установленной квоты для приема на работу инвалидов, признана утратившей силу с 1 января 2005 
г. 

На основании п. 5 ст. 76 Конституции РФ законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с п. п. 1 и 
2 данной статьи. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 
РФ, действует федеральный закон. 

Следовательно, для целей налогообложения прибыли организаций расходы, связанные с 
обязательной платой в связи с невозможностью исполнения условий квотирования, с 1 января 
2005 г. не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

Таким образом, если организация в налоговых декларациях по налогу на прибыль за 
отчетные (налоговые) периоды 2005 - 2008 гг. при формировании налоговой базы учла расходы в 
сумме уплаченной компенсационной стоимости квотируемого рабочего места за каждого 
нетрудоустроенного инвалида, то ей необходимо уточнить декларации за соответствующие 
периоды на основании ст. 54 Налогового кодекса РФ. 

Обратите внимание: с 1 января 2006 г. в целях сохранения в г. Москве образованной 
социальными партнерами системы создания дополнительных рабочих мест для инвалидов, 
признанных таковыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке и 
на условиях, установленных Правительством РФ, и категорий молодежи, указанных в п. 1 ст. 2 
Закона N 90, стороны договорились о следующем. До внесения изменений в действующее 
федеральное законодательство и законодательство г. Москвы по вопросу квотирования рабочих 
мест работодатель вправе добровольно ежемесячно вносить в целевой бюджетный фонд 
квотирования рабочих мест г. Москвы компенсационную стоимость квотируемого рабочего места в 
размере прожиточного минимума для трудоспособного населения, определенного в г. Москве на 
день ее уплаты. Об этом сказано в пп. 1.45 п. 1 Московского трехстороннего соглашения от 
28.11.2005 на 2006 г. между Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и 
московскими объединениями промышленников и предпринимателей (работодателей). 
Аналогичная норма закреплена в Московских трехсторонних соглашениях на 2007 и 2008 гг. 
 

Заместитель руководителя Управления А.Н.ЧУГУНОВА 
28.11.2008 
Применение налога на добавленную стоимость общественными организациями 

инвалидов 
Вопрос: О порядке применения НДС общественными организациями инвалидов, среди 

членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов. 
 

Ответ: 
Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 10 ноября 2008 г. N 03-07-11/355 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам 
применения налога на добавленную стоимость общественными организациями инвалидов, среди 
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, и 
сообщает следующее. 

При осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества 
(договором о совместной деятельности) следует руководствоваться ст. 174.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее - Кодекс). Данной статьей Кодекса установлен особый порядок 
уплаты налога на добавленную стоимость при осуществлении операций в соответствии с 
договором простого товарищества (договором о совместной деятельности) или договором 
доверительного управления имуществом на территории Российской Федерации. Так, на основании 
п. 1 указанной статьи Кодекса участник товарищества, в том числе общественная организация 
инвалидов, среди членов которой инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 
процентов, ведущая общий учет операций в рамках договора простого товарищества, должен 
исполнять обязанности налогоплательщика налога на добавленную стоимость, связанные с 
исчислением и уплатой этого налога, при осуществлении операций, подлежащих 
налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 150 Кодекса не подлежит налогообложению ввоз на таможенную 
территорию Российской Федерации товаров (за исключением подакцизных товаров), ввозимых в 
качестве безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации, в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
"О безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и 
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об 
установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с 
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации". При этом порядок 
таможенного оформления товаров, ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации 
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в качестве гуманитарной помощи (содействия), установлен Приказом ГТК России от 25.05.2000 N 
429. 

Что касается применения налога на добавленную стоимость в торговых отношениях между 
хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Беларусь, то данный порядок 
регулируется нормами Соглашения между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг от 15.09.2004, ратифицированного 
Федеральным законом от 28.12.2004 N 181-ФЗ, и Положением о порядке взимания косвенных 
налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении товаров между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь, являющимся неотъемлемой частью указанного 
Соглашения. 

Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
Н.А.КОМОВА 

10.11.2008 
 
 
Порядок начисления ЕСН на выплаты работникам-инвалидам 

Вопрос: Каков порядок начисления ЕСН на выплаты работникам-инвалидам? Каков 
порядок применения регрессивной шкалы налогообложения физических лиц, являющихся 
инвалидами? 

Ответ: 
Письмо 

Управления Федеральной налоговой службы 
по г. Москве 

от 30 октября 2008 г. N 21-11/101993@ 
 

В соответствии с п. 1 ст. 235 НК РФ плательщиками ЕСН признаются лица, производящие 

выплаты физическим лицам, к которым, в частности, относятся организации. 
На основании п. 1 ст. 236 НК РФ объектом налогообложения ЕСН для 

налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (за исключением 
вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам, 
занимающимся частной практикой), а также по авторским договорам. 

В п. 1 ст. 237 НК РФ установлено, что налоговая база налогоплательщиков-организаций 
определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных ими за налоговый период в 
пользу физических лиц. 

При определении налоговой базы по ЕСН учитываются любые выплаты и вознаграждения 
(за исключением сумм, указанных в ст. 238 НК РФ) вне зависимости от формы, в которой 
осуществляются данные выплаты, в частности, полная или частичная оплата товаров (работ, 
услуг, имущественных или иных прав), предназначенных для физического лица - работника, в том 
числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в его интересах, оплата страховых взносов 
по договорам добровольного страхования (за исключением сумм страховых взносов, указанных в 
пп. 7 п. 1 ст. 238 НК РФ). 

К налоговой базе, определяемой в соответствии со ст. 237 НК РФ, налогоплательщик 
применяет налоговые ставки, предусмотренные в ст. 241 Налогового кодекса РФ. 

Так, налогоплательщик с суммы налоговой базы, превышающей 280 000 руб., обязан 
применять регрессивную шкалу. 

В дальнейшем рассчитанный по ставкам налог подлежит уменьшению в установленном 
порядке. 

Сумма налога, подлежащая уплате в ФСС РФ, подлежит уменьшению 
налогоплательщиками на сумму произведенных ими самостоятельно расходов на цели 
государственного социального страхования, предусмотренных законодательством РФ. 

Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в федеральный 
бюджет, уменьшается налогоплательщиками на сумму начисленных ими за тот же период 
страховых взносов (авансовых платежей по страховому взносу) на обязательное пенсионное 
страхование (налоговый вычет) в пределах таких сумм, исчисленных исходя из тарифов страховых 
взносов, предусмотренных в Федеральном законе от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации". При этом сумма налогового вычета не может 
превышать сумму налога (сумму авансового платежа по налогу), подлежащую уплате в 
федеральный бюджет, начисленную за тот же период. Об этом сказано в п. 2 ст. 243 НК РФ. 

Кроме того, согласно пп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ от уплаты налога освобождаются 
налогоплательщики-организации с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих в 
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течение налогового периода 100 000 руб. на каждое физическое лицо, являющееся инвалидом I, II 
или III группы. 

Приказом Минфина России от 09.02.2007 N 13н утверждены форма и Порядок заполнения 
расчета авансовых платежей по единому социальному налогу для налогоплательщиков, 
производящих выплаты физическим лицам. 

В соответствии с Порядком суммы, выплачиваемые инвалидам (суммы льготы) в размере 
не более 100 000 руб. на физическое лицо, отражаются по строкам 0400 - 0440 "Сумма налоговых 
льгот". 

Для определения налоговых обязательств к уплате налогоплательщик производит 
дополнительный расчет суммы налога, который он не уплачивает в связи с исчисленными 
льготами, и результат расчета отражает в строках 0500 - 0540 "Сумма налога, не подлежащая 
уплате в связи с применением налоговых льгот". 

Для расчета этих сумм в части ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС (графы 4 - 6) необходимо 
умножить сумму выплат инвалидам по строкам 0400 - 0440 на максимальную ставку налога, 
установленную в ст. 241 НК РФ для конкретного фонда (2,9, 1,1 и 2% соответственно). 

При исчислении показателей по строкам 0500 - 0540 в части федерального бюджета 
необходимо учитывать, что до применения налоговых льгот налогоплательщик уже уменьшил 
сумму налога, исчисленную в федеральный бюджет по ставкам (например, по 20%), на сумму 
налогового вычета (в размере страховых взносов, рассчитываемых исходя из общего тарифа 14%, 
применяемого к той же налоговой базе). 

Далее налогоплательщик производит расчет своих фактических обязательств по уплате 
налога в соответствии с порядком, определенным в разд. 2 расчета (декларации) по ЕСН для 
строк 0600 - 0640 и 0900 - 0940. 

Обратите внимание: форма и Порядок заполнения налоговой декларации по ЕСН для 
налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам, утверждены Приказом Минфина 
России от 29.12.2007 N 163н. 

Таким образом, организация производит перерасчет суммы налога с учетом налоговых 
льгот в соответствии с данным порядком и при необходимости подает в налоговый орган 
уточненную налоговую отчетность. 

Заместитель руководителя Управления советник государственной гражданской службы РФ 
2 класса Е.А.ОСТАНИНА 
30.10.2008 
 

Текст письма опубликован 
"Московский налоговый курьер", 2008, N 23-24 

 
Инвалид сдает по договору найма жилое помещение 
Вопрос:  
Инвалид II группы 3-й степени сдает по договору найма жилое помещение, которым 

владеет на праве собственности. Имеет ли инвалид право на получение стандартного 
налогового вычета по НДФЛ? 
 

Ответ: 
Письмо Управления Федеральной налоговой службы по г. Москве от 15 октября 2008 г. N 28-

10/096927 
 

На основании ст. 210 НК РФ при определении налоговой базы по НДФЛ в отношении 
доходов, облагаемых по налоговой ставке 13%, налогоплательщик вправе уменьшить полученные 
доходы на суммы стандартных налоговых вычетов, предусмотренных, в частности, в пп. 2 п. 1 ст. 
218 НК РФ. 

Согласно пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ налогоплательщики - инвалиды с детства, а также 
инвалиды I и II групп вправе получать стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. за каждый 
месяц налогового периода. 

В соответствии с п. 4 ст. 218 НК РФ налогоплательщики, в частности получающие доходы по 
договорам найма или договорам аренды любого имущества, вправе получить стандартные 
налоговые вычеты в налоговом органе по месту своего учета по окончании налогового периода на 
основании заявления, прилагаемого к налоговой декларации, и документов, подтверждающих 
право на такие вычеты. 

Таким образом, инвалид II группы 3-й степени, сдающий по договору найма жилое 
помещение, вправе получить стандартный налоговый вычет в размере 500 руб. 
 

Заместитель руководителя Управления советник государственной гражданской службы РФ 2 
класса 
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Е.А.ОСТАНИНА 
15.10.2008 

 
 

Обзор изменений 
закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

 
Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 
 

Редакция от 25.12.2008 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2009) 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

22.12.2008 N 269-ФЗ. См. справку к редакции. 
 
 ------------------------------------------------------------------------- 

     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции 

 
 
           старая редакция                       новая редакция 

 
 
     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата 

 устанавливается в размере:             устанавливается в размере: 

     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие 

 чернобыльской катастрофы -  1  366     чернобыльской катастрофы -  1  483 

 рублей;                                рублей; 

     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в 

 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13 

 настоящего   Закона,   -   1   366     настоящего   Закона,   -   1   483 

 рублей;                                рублей; 

     3)  гражданам,   указанным   в         3)  гражданам,   указанным   в 

 пунктах 1 и 4 части первой  статьи     пунктах 1 и 4 части первой  статьи 

 13  настоящего  Закона,  а   также     13  настоящего  Закона,  а   также 

 гражданам, указанным  в  пункте  6     гражданам, указанным  в  пункте  6 

 части первой статьи 13  настоящего     части первой статьи 13  настоящего 

 Закона    из    числа     граждан,     Закона    из    числа     граждан, 

 эвакуированных   (в   том    числе     эвакуированных   (в   том    числе 

 выехавших  добровольно)   в   1986     выехавших  добровольно)   в   1986 

 году из зоны отчуждения, -  1  093     году из зоны отчуждения, -  1  186 

 рублей;                                рублей; 

     4)  детям   и   подросткам   в         4)  детям   и   подросткам   в 

 возрасте до 18 лет, проживающим  в     возрасте до 18 лет, проживающим  в 

 зоне отселения и  зоне  проживания     зоне отселения и  зоне  проживания 

 с     правом     на     отселение,     с     правом     на     отселение, 

 эвакуированным и  переселенным  из     эвакуированным и  переселенным  из 

 зон     отчуждения,     отселения,     зон     отчуждения,     отселения, 

 проживания с правом на  отселение,     проживания с правом на  отселение, 

 включая  тех,  которые   на   день     включая  тех,  которые   на   день 

 эвакуации      находились       во     эвакуации      находились       во 

 внутриутробном состоянии, а  также     внутриутробном состоянии, а  также 

 детям   первого   и    последующих     детям   первого   и    последующих 

 поколений  граждан,  указанных   в     поколений  граждан,  указанных   в 

 пунктах 1 - 3  и  6  части  первой     пунктах 1 - 3  и  6  части  первой 

 статьи   13   настоящего   Закона,     статьи   13   настоящего   Закона, 

 родившимся  после   радиоактивного     родившимся  после   радиоактивного 

 облучения               вследствие     облучения               вследствие 

 чернобыльской  катастрофы   одного     чернобыльской  катастрофы   одного 

 из родителей, - 683 рублей;            из родителей, - 742 рублей; 

     5)  гражданам,   указанным   в         5)  гражданам,   указанным   в 
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 пунктах 7 - 9 части первой  статьи     пунктах 7 - 9 части первой  статьи 

 13  настоящего   Закона,   -   273     13  настоящего   Закона,   -   297 

 рублей;                                рублей; 

     6)  детям   и   подросткам   в         6)  детям   и   подросткам   в 

 возрасте  до  18  лет,   постоянно     возрасте  до  18  лет,   постоянно 

 проживающим  в  зоне  с   льготным     проживающим  в  зоне  с   льготным 

 социально-экономическим  статусом,     социально-экономическим  статусом, 

 - 410 рублей.                          - 445 рублей. 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
* * * 

 
Редакция от 25.12.2008 

(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2009) 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 
23.07.2008 N 160-ФЗ. См. справку к редакции. 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------- 

     Изменение части десятой статьи 24 

 
 
           старая редакция                       новая редакция 

 
 
     Перечень          заболеваний,         Перечень          заболеваний, 

 возникновение    или    обострение     возникновение    или    обострение 

 которых  обусловлено  воздействием     которых  обусловлено  воздействием 

 радиации,             определяется     радиации,             определяется 

 Правительством          Российской     уполномоченным      Правительством 

 Федерации.                             Российской  Федерации  федеральным 

                                        органом исполнительной власти. 

 ------------------------------------------------------------------------- 

* * * 
Редакция от 25.12.2008 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

25.12.2008 N 281-ФЗ. См. справку к редакции. 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------- 

     Изменение абзаца одиннадцатого пункта 3 части первой статьи 14 

 
           старая редакция                       новая редакция 

 
 
     Контроль   за    расходованием         Контроль   за    расходованием 

 средств             осуществляется     средств             осуществляется 

 федеральным                органом     федеральным                органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по 

 контролю и  надзору  в  финансово-     контролю и  надзору  в  финансово- 

 бюджетной         сфере,         и     бюджетной         сфере,         и 

 уполномоченными    им    органами,     уполномоченными    им    органами, 

 федеральным                органом     федеральным                органом 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 осуществляющим     функции      по     осуществляющим     функции      по 

 контролю   и   надзору   в   сфере     контролю   и   надзору   в   сфере 

 здравоохранения   и    социального     здравоохранения   и    социального 

 развития   Российской   Федерации,     развития   Российской   Федерации, 

 Счетной     палатой     Российской     Счетной     палатой     Российской 

 Федерации;                             Федерации. 
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 ------------------------------------------------------------------------- 

     Дополнение пункта 3 части первой статьи 14 абзацем. См. текст новой 

 редакции 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
* * * 

 
Редакция от 14.07.2008 

 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

14.07.2008 N 110-ФЗ. См. справку к редакции. 
 
 
 ------------------------------------------------------------------------- 

     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции 

 
 
           старая редакция                       новая редакция 

 
 
     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата 

 устанавливается в размере:             устанавливается в размере: 

     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие 

 чернобыльской катастрофы -  1  341     чернобыльской катастрофы -  1  366 

 рубля;                                 рублей; 

     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в 

 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13 

 настоящего Закона, - 1 341 рубля;      настоящего   Закона,   -   1   366 

     3)  гражданам,   указанным   в     рублей; 

 пунктах 1 и 4 части первой  статьи         3)  гражданам,   указанным   в 

 13  настоящего  Закона,  а   также     пунктах 1 и 4 части первой  статьи 

 гражданам, указанным  в  пункте  6     13  настоящего  Закона,  а   также 

 части первой статьи 13  настоящего     гражданам, указанным  в  пункте  6 

 Закона    из    числа     граждан,     части первой статьи 13  настоящего 

 эвакуированных   (в   том    числе     Закона    из    числа     граждан, 

 выехавших  добровольно)   в   1986     эвакуированных   (в   том    числе 

 году из зоны отчуждения, -  1  073     выехавших  добровольно)   в   1986 

 рублей;                                году из зоны отчуждения, -  1  093 

     4)  детям   и   подросткам   в     рублей; 

 возрасте до 18 лет, проживающим  в         4)  детям   и   подросткам   в 

 зоне отселения и  зоне  проживания     возрасте до 18 лет, проживающим  в 

 с     правом     на     отселение,     зоне отселения и  зоне  проживания 

 эвакуированным и  переселенным  из     с     правом     на     отселение, 

 зон     отчуждения,     отселения,     эвакуированным и  переселенным  из 

 проживания с правом на  отселение,     зон     отчуждения,     отселения, 

 включая  тех,  которые   на   день     проживания с правом на  отселение, 

 эвакуации      находились       во     включая  тех,  которые   на   день 

 внутриутробном состоянии, а  также     эвакуации      находились       во 

 детям   первого   и    последующих     внутриутробном состоянии, а  также 

 поколений  граждан,  указанных   в     детям   первого   и    последующих 

 пунктах 1, 2, 3 и 6  части  первой     поколений  граждан,  указанных   в 

 статьи   13   настоящего   Закона,     пунктах 1 - 3  и  6  части  первой 

 родившимся  после   радиоактивного     статьи   13   настоящего   Закона, 

 облучения               вследствие     родившимся  после   радиоактивного 

 чернобыльской  катастрофы   одного     облучения               вследствие 

 из родителей, - 671 рубля;             чернобыльской  катастрофы   одного 

     5)  гражданам,   указанным   в     из родителей, - 683 рублей; 

 пунктах 7,  8  и  9  части  первой         5)  гражданам,   указанным   в 

 статьи  13  настоящего  Закона,  -     пунктах 7 - 9 части первой  статьи 

 268 рублей;                            13  настоящего   Закона,   -   273 

     6)  детям   и   подросткам   в     рублей; 

 возрасте  до  18  лет,   постоянно         6)  детям   и   подросткам   в 

 проживающим  в  зоне  с   льготным     возрасте  до  18  лет,   постоянно 

 социально-экономическим  статусом,     проживающим  в  зоне  с   льготным 
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 - 402 рублей.                          социально-экономическим  статусом, 

                                        - 410 рублей. 

 

 ------------------------------------------------------------------------- 

 
* * * 

Редакция от 01.03.2008 
Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 

01.03.2008 N 18-ФЗ. См. справку к редакции. 
 
 ------------------------------------------------------------------------- 

     Часть третья статьи 27.1 - изложена в новой редакции 

 
           старая редакция                        новая редакция 

 
 
     Ежемесячная  денежная  выплата         Ежемесячная  денежная  выплата 

 устанавливается в размере:             устанавливается в размере: 

     1)    инвалидам     вследствие         1)    инвалидам     вследствие 

 чернобыльской катастрофы -  1  000     чернобыльской катастрофы -  1  341 

 рублей;                                рубля; 

     2)  гражданам,   указанным   в         2)  гражданам,   указанным   в 

 пункте 3 части  первой  статьи  13     пункте 3 части  первой  статьи  13 

 настоящего Закона, - 1 000 рублей;     настоящего Закона, - 1 341 рубля; 

     3)  гражданам,   указанным   в         3)  гражданам,   указанным   в 

 пунктах 1 и 4 части первой  статьи     пунктах 1 и 4 части первой  статьи 

 13  настоящего  Закона,  а   также     13  настоящего  Закона,  а   также 

 гражданам, указанным  в  пункте  6     гражданам, указанным  в  пункте  6 

 части первой статьи 13  настоящего     части первой статьи 13  настоящего 

 Закона    из    числа     граждан,     Закона    из    числа     граждан, 

 эвакуированных   (в   том    числе     эвакуированных   (в   том    числе 

 выехавших  добровольно)   в   1986     выехавших  добровольно)   в   1986 

 году из  зоны  отчуждения,  -  800     году из зоны отчуждения, -  1  073 

 рублей;                                рублей; 

     4)  детям   и   подросткам   в         4)  детям   и   подросткам   в 

 возрасте до 18 лет, проживающим  в     возрасте до 18 лет, проживающим  в 

 зоне отселения и  зоне  проживания     зоне отселения и  зоне  проживания 

 с     правом     на     отселение,     с     правом     на     отселение, 

 эвакуированным и  переселенным  из     эвакуированным и  переселенным  из 

 зон     отчуждения,     отселения,     зон     отчуждения,     отселения, 

 проживания с правом на  отселение,     проживания с правом на  отселение, 

 включая  тех,  которые   на   день     включая  тех,  которые   на   день 

 эвакуации      находились       во     эвакуации      находились       во 

 внутриутробном состоянии, а  также     внутриутробном состоянии, а  также 

 детям   первого   и    последующих     детям   первого   и    последующих 

 поколений  граждан,  указанным   в     поколений  граждан,  указанных   в 

 пунктах 1, 2, 3 и 6  части  первой     пунктах 1, 2, 3 и 6  части  первой 

 статьи   13   настоящего   Закона,     статьи   13   настоящего   Закона, 

 родившимся  после   радиоактивного     родившимся  после   радиоактивного 

 облучения               вследствие     облучения               вследствие 

 чернобыльской  катастрофы   одного     чернобыльской  катастрофы   одного 

 из родителей, - 500 рублей;            из родителей, - 671 рубля; 

     5)  гражданам,   указанным   в         5)  гражданам,   указанным   в 

 пунктах 7,  8  и  9  части  первой     пунктах 7,  8  и  9  части  первой 

 статьи  13  настоящего  Закона,  -     статьи  13  настоящего  Закона,  - 

 200 рублей;                            268 рублей; 

     6)  детям   и   подросткам   в         6)  детям   и   подросткам   в 

 возрасте  до  18  лет,   постоянно     возрасте  до  18  лет,   постоянно 

 проживающим  в  зоне  с   льготным     проживающим  в  зоне  с   льготным 

 социально-экономическим  статусом,     социально-экономическим  статусом, 

 - 300 рублей.                          - 402 рублей. 

 ------------------------------------------------------------------------- 
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06.03.2009  
Инвалидам по ошибке начислили земельный налог 
МИФНС  № 13 по Тюменской области в декабре 2008 года направила 104 инвалидам 

первой и второй группы налоговые уведомления с требованием уплатить земельный налог за 2007 
и 2008 годы. Между тем, по законодательству они были освобождены от его уплаты. 

По результатам проверки прокуратурой Абатского района в адрес налогового органа было 
внесено представление об устранении нарушений закона. В настоящее время налоговая 
инспекция уже приступила к проведению перерасчета необоснованно взысканных с инвалидов 
сумм. 

http://www.klerk.ru/news/?140902 
 

 
Фото: из архива газеты «СП»  

 
Мудреное слово «компенсация» 
На вопросы наших читателей отвечает заместитель министра труда и социальной защиты 

населения края И. КУЛИНИЧЕВА. 
Г. Поплавко (Пятигорск), Т. Михайлова (Ессентуки), Е. Свиридова (Ставрополь):  
«В декабре прошлого года во время «Прямой линии» даже В. Путин выразил недоумение 

по поводу того, что льготы инвалидам будут отменены».  
— Так ведь речь не идет об отмене мер социальной поддержки. Изменена лишь форма их 

предоставления: с натуральной на денежную — путем выплаты гражданам ежемесячно 
компенсации понесенных ими расходов в размере 50 процентов оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг исходя из установленных нормативов и тарифов потребления.  

М. Шимиенко, Н. Сухарев, С. Голованов, Е. Костюкова, Е. Свинцов (с. Султан 
Андроповского района):  

«О какой компенсации может идти речь, если в Федеральном законе «О ветеранах» 
четко прописана 50-процентная скидка в оплате! Мы оставляем за собой такое право, и 
никакое заявление писать не будем».  

— Да, в соответствии с этим законом инвалиды и участники Великой Отечественной войны 
имеют право на 50-процентную скидку в оплате жилья и коммунальных услуг. Но этим же законом 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг переданы органам государственной власти субъектов РФ. И их 
нормативными правовыми актами должна быть определена форма предоставления этих мер. С 
момента вступления в силу закона она была натуральной. Но с 1 января 2009 года организации 
ЖКХ освобождаются от несвойственных им функций (предоставления льгот): они должны будут 
заниматься своим прямым делом — осуществлять поставки электро- и теплоэнергии, газа и т. д. В 
сложившейся ситуации органы социальной защиты населения, чтобы поддержать граждан, могут 
принять только одно решение — компенсировать понесенные гражданами расходы.  

И эта компенсация не может быть назначена без заявления.  
А. Малев (Ессентуки):  
«Почему мы опять должны подтверждать свое право на льготы? У меня уже давно 

бессрочная инвалидность».  
— Необходимость предоставления документов на получение компенсации на ЖКУ вызвана 

тем, что с 1 января 2005 года федеральным категориям льготников органы социальной защиты 
населения какие-либо денежные средства не направляли. Ведь выплату пенсий и других 
ежемесячных пособий, установленных федеральным законодательством, осуществляет ГУ — 
отделение Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю. А наше министерство — это совсем 
другое учреждение.  

Кроме того, в соответствии с новым законодательством обработка персональных данных 
осуществляется только с согласия их субъекта, причем в письменной форме.  

Поэтому и возникла необходимость в написании заявлений и сборе документов: они 
позволят рассчитать индивидуальный размер компенсации на ЖКУ. Подача заявления 

http://www.klerk.ru/news/?140902
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необходима еще и для того, чтобы выяснить, каким образом инвалиду доставлять компенсацию на 
ЖКУ.  

Б. Денисенко (ст. Беломечетская Кочубеевского района):  
«Органы социальной защиты населения обязали нас собирать по 12 справок».  
— К сожалению, отдельные средства массовой информации ввели граждан в заблуждение, 

указав, что необходимо собрать так много документов. Вместе с заявлением, которое при 
необходимости могут помочь оформить наши специалисты, требуются лишь паспорт; документ о 
праве на меры социальной поддержки; копия домовой книги или справка о составе семьи.  

А в качестве документа, характеризующего жилье и виды коммунальных услуг, 
предоставляемых гражданину, мы просим предоставлять квитанцию об оплате за последний 
месяц.  

П. Илюшкин (Ставрополь): 
«Сейчас исключается право выбора между скидкой в оплате и денежной компенсацией. 

Но ведь это же нарушение прав граждан, тем более что, проводя в 2005 году «монетизацию» 
льгот, правительство РФ позволило гражданам выбирать, в каком виде получать лекарства, 
проезд и путевки».  

— Утверждение о том, что льготы не могут быть заменены на денежные выплаты без 
согласия граждан и что, по мнению заявителя, необходимо дать право выбора, не соответствует 
действительности. Видимо, уважаемый Петр Николаевич забыл, что до 1 января 2005 года 
инвалиды ещѐ имели право на бесплатный или льготный проезд по городу, краю и стране (в том 
числе и авиаперелет), скидку в оплате услуг связи, бесплатное зубопротезирование, бесплатную 
выдачу спецавтотранспорта и т. д. Все эти льготы были, безусловно, и без права выбора 
заменены на ежемесячную денежную выплату.  

Право выбора оставлено лишь на набор социальных услуг, связанный с лекарственным 
обеспечением, санаторно-курортным лечением и проездом к месту лечения (а не так, как это было 
ранее — по желанию в любую точку страны).  

И. Чекоданов (с. Просянка Петровского района):  
«Нас пугают тем, что компенсация не будет выплачиваться, если у инвалидов есть 

задолженность в оплате жилья или коммунальных услуг».  
— Действительно, если льготник является задолжником, то выплата компенсации может 

быть приостановлена. Для этого необходимо, чтобы задолженность в оплате жилья и 
коммунальных услуг превысила три месяца, и то лишь только в том случае, если предприятия 
ЖКХ такую информацию представят в органы соцзащиты.  

Начнет гражданин погашать задолженность или заключит соглашение о ее погашении — 
выплата компенсации будет тут же возобновлена, причем с учетом пропущенного периода.  

В. Сычев (Минеральные Воды), И. Муженя (Лермонтов):  
«Зачем требуется столько сведений об условиях проживания?».  
— Размер компенсации на ЖКУ зависит от того, какие коммунальные услуги инвалид 

получает ежемесячно и в каких жилищных условиях он живет. Например, стоимость отопления в 
каждой квартире зависит от ее площади, типа, года постройки дома, наружного строительного 
объема здания, удельной отопительной характеристики и ряда других показателей.  

Вопрос о том, получена квартира в наследство, приобретена или приватизирована, также 
актуален, поскольку инвалидам от общего заболевания скидка в оплате жилья может быть 
предоставлена только в том случае, если они проживают в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда. А граждане, пострадавшие вследствие радиационных 
воздействий, не имеют права на скидку в оплате жилищных услуг, если проживают в квартире, 
приобретенной по договору купли-продажи или в результате дарения или наследства.  

Размер компенсации рассчитывается органами социальной защиты населения исходя из 
сведений жилищно-коммунальных предприятий о предоставляемых гражданам услугах, 
нормативов их потребления и тарифов на оплату жилья и коммунальных услуг. Поэтому размер 
компенсации на ЖКУ будет различным, но неизменным. 

Текст: В. ВИКТОРОВ 
http://www.stapravda.ru/20090210/kompensatsii_i_lgoty_invalidam_voprosy-otvety_35736.html 
 
17.02.2009  
Амурская область: льготу по транспортному налогу можно будет получить без 

справки 
В Амурской области предполагается принять поправки в закон о транспортном налоге, 

позволяющие пенсионерам и инвалидам I, II групп применить льготу без документального 
подтверждения органов соцзащиты 

До тех пор, пока они не приняты в  последнем чтении, согласно действующей редакции 
закона Амурской области от 23.11.2007 №424-ОЗ одним из главных условий предоставления льгот 
по транспортному налогу является наличие  справки из органов социальной защиты. Причем, 

http://www.stapravda.ru/20090210/kompensatsii_i_lgoty_invalidam_voprosy-otvety_35736.html
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справка должна быть получена не ранее чем за два месяца до дня ее представления в налоговые 
органы.. 

http://www.klerk.ru/news/?138788 
 
25 02 2009 
Автоправо. Кто освобождается от транспортного налога  
Недавно я узнал, что участники боевых действий в Чечне освобождаются от уплаты 

транспортного налога, если мощность автомобиля менее 100 л.с., но подтверждения этому 
нигде не могу найти. Слышал, что даже ранее уплаченные деньги возвращали. Я проживаю в 
Новгородской области, г.Боровичи. Подскажите, пожалуйста, правда ли это.  

Прохоров Вячеслав 
Транспортный налог - это налог региональный. То есть все налоговые ставки, льготы, сроки 

уплаты этого налога везде по-разному определяют законодательные собрания субъектов 
Российской Федерации. Найдите на сайте администрации своего города региональный закон о 
транспортном налоге, где все эти нормы прописаны.  
Отметим, что с 1 января 2009 года в г. Москве вступил в силу новый закон «О транспортном 
налоге», в соответствии с которым ветераны боевых действий и инвалиды боевых действий 
освобождаются от уплаты данного вида налога. 

http://www.rg.ru/2009/02/25/yurist-nalog.html 
 
26.02.2009 
Коммуналка превышает 22% от семейного дохода – получи субсидию  
Пермяки, чьи суммы платежей за коммунальные услуги превышают 22% от совокупных 

доходов семьи, могут рассчитывать на получение субсидий. 
Как сообщили в управлении ЖКХ администрации города, в соответствии с краевым 

законом «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» 
максимально допустимая доля расходов в размере 15% установлена следующим категориям 
граждан: инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, семьи, имеющие детей-
инвалидов, многодетные малоимущие семьи, приемные и патронатные семьи, одинокие родители 
и так далее. Для остальных категорий граждан установлена максимально допустимая доля 
расходов – 22%. 

Субсидии предоставляются гражданам, если у них нет долгов по оплате коммунальных 
услуг или при заключении и выполнении людьми соглашений по ее погашению. Размер субсидии 
определяется помесячно. Льготы предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с 
ними членов их семей. 

Дополнительную информацию можно получить в районных отделах территориального 
управления министерства социального развития Пермского края по городу Перми. Подробности 
(пакет необходимых документов и льготные категории населения) смотрите на сайте городской 
администрации. 

Вероника Свизева. 
http://59.ru/newsline/25336.html 
 
27 02 2009 
Как вырастут пенсии с 1 марта 2009 года?  
22 декабря 2008 года принят Федеральный закон № 269-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граждан».    

В соответствии с этим законом предусмотрено увеличение размеров базовых частей 
пенсий. С 1 марта 2009 года будут увеличены размеры базовых частей трудовых пенсий, пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения и 
других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера базовой 
части трудовой пенсии. 

Размеры базовых частей пенсии составят: 
1. По старости, по инвалидности при II степени ограничения способности к трудовой 

деятельности и по случаю потери кормильца круглым сиротам -1950 руб., увеличение 156 рублей; 
- лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, базовая часть пенсии 
по старости с учѐтом 1 иждивенца увеличится до 2600 рублей; с учѐтом 2 иждивенцев составит 
3250 рублей. 

2. Для лиц, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности или 
достигшие возраста 80 лет, размер базовой части пенсии составит 3900 рублей, увеличение 312 
рублей; 
- при наличии 1 иждивенца размер базовой части составит 4550 рублей, при наличии 2 
иждивенцев 5200 рублей. 

http://www.klerk.ru/news/?138788
http://www.rg.ru/2009/02/25/yurist-nalog.html
http://59.ru/newsline/25336.html
http://www.biwork.ru/?p=5088
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3. Инвалиды, имеющие I степень ограничения способности к трудовой деятельности и 
получатели пенсии по случаю потери кормильца (кроме круглых сирот), базовая часть пенсии 
увеличится на 78 рублей и составит 975 рублей; 

- при наличии 1 иждивенца размер базовой части составит 1625 рублей, при наличии 2 
иждивенцев 2275 рублей. 

4. Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, размер 
базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 2925 рублей в месяц. 

5. Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 
лет у женщин, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 2535 
рублей в месяц. 

Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам составят: 
- инвалидам с детства III и II степени, детям-инвалидам, инвалидам III степени, детям в возрасте 
до 18 лет, потерявшим обоих родителей, - 4485 руб.; 

- инвалидам, имеющим II степень, детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного из 
родителей, гражданам, достигшим возраста 65 лет (мужчины), 60 лет (женщины), размер 
социальной пенсии - 2242 руб.50 коп.; 

- инвалидам, имеющим I степень, - 1906 руб. 13 коп.; 
Будут увеличены размеры получателям 2 пенсий: инвалидам и участникам ВОВ, вдовам 

погибших военнослужащих, гражданам, награждѐнным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. № 166 «О государственном пенсионном 
обеспечении», так как размер второй пенсии напрямую зависит от размера базовой части 
трудовой пенсии по старости. 

Н.В.Вдовина, начальник ГУ - Управления Пенсионного фонда РФ в г.Бийске и Бийском 
районе. 

http://www.biwork.ru/?p=5088 

 
28 02 2009 
Для кого льготы по оплате ЖКХ? 
С инвалидов, проживающих в приватизированных квартирах, были сняты льготы по 

оплате коммунальных платежей. Слышал, что это решение республиканское, что оно 
незаконно...  

Как сообщила начальник Управления социальной защиты населения Нина 
Крашенинникова, согласно статье 17 Федерального закона №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого помещения (в домах 
государственного или муниципального жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг 
(независимо от принадлежности жилищного фонда). 

Решение проблемы – через суд 
Прокуратура Ухты уже не раз обращалась в суд в интересах горожан, лишенных 
вышеобозначенных льгот лишь на том основании, что они проживают в приватизированных 
квартирах (см. газету № 46 от 21.11.2008 г.). Городской суд требования удовлетворял, признавая 
действия Управления соцзащиты незаконными, и обязывал Центр жилищных расчетов произвести 
перерасчет платы. «Конституция России гарантирует равенство прав и свобод человека и 
гражданина независимо от пола, расы, имущественного, должностного положения, места 
жительства и др.». «Все решения Ухтинского суда по данной категории дел были обжалованы 
Управлением социальной защиты в кассационные инстанции, в том числе и Верховный суд 
России, но везде была подтверждена их законность», – отметила старший помощник прокурора 
города Валентина Володина. Граждане могут обращаться в суд с подобными исками и 
самостоятельно, требуя предоставить льготу в оплате и взыскать сумму льготы, не 
предоставлявшейся им с 1 июня 2007 года. 

Редактор рубрики Олеся КОЛЕСНИК Т. 
http://www.nepsite.com/node/4588 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biwork.ru/?p=5088
http://www.nepsite.com/node/4588
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Здравоохранение, спорт, отдых 
 

13.02.2009 
Шанс проявить себя: перспективы спорта среди детей-инвалидов 
Мы все знаем – на сегодня в мире существуют такие 

спортивные движения, как Паралимпиада, Сурдлимпиада и 
Специальная Олимпиада.  

И наша республика с гордостью стала свидетелем 
достижений нашей землячки Анастасии Диодоровой. Она стала 
серебряным призером Паралимпийских игр по плаванию в Пекине. 
На данном этапе ведется работа по подготовке спортсменов с 
нарушением слуха к Сурдлимпийским играм в сентябре 2009 года.  

Все проблемы детского спорта напрямую относятся и к 
детям-инвалидам. Для многих из них посещение спортивных 
секций по адаптивной физической культуре  

– это практически единственная возможность проявить 
себя. Но сегодня это доступно только 1% детей с инвалидностью, 
а в республике их более 6000.  

В развитии детского спорта нашей республики дети с 
ограниченными возможностями не оставлены без внимания, с 
2004 года ежегодно совместно с Управлением физического 
воспитания и спорта, Министерством образования республики, 
Институтом физической культуры и спорта ЯГУ, управлениями 
образования муниципальных образований проводится 
Спартакиада детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.  

В рамках III Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2004 г. впервые в истории по 
инициативе Министерства труда и социального развития проведен турнир детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями по пауэрлифтингу. Тогда в копилку республики наши дети 
вложили 9 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медалей. Не остались без внимания и те факты, 
когда юный спортсмен Евгений Казаков из Еврейской автономной области с тяжелым нарушением 
интеллекта на фоне позитивных эмоций от победы начал разговаривать. А Иванова Зоя, член 
сборной команды нашей республики, с диагнозом детский церебральный паралич, которая до 
занятий пауэрлифтингом передвигалась только на инвалидной коляске, уже после игр улетела в 
родной Вилюйск без нее.  

В IV МСИ «Дети Азии» данная категория детей была включена в общую программу игр в 
соревнованиях по пауэрлифтингу по паралимпийской и специальной олимпийским программам. 
Сборная команда республики по пауэрлифтингу завоевала 8 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых 
медалей.  

Необходимо отметить, что в последние годы существенно изменилась в лучшую сторону 
политика государства по отношению к инвалидному спорту.  

Государственные гарантии по развитию адаптивной физической культуры были 
закреплены в ряде федеральных законов «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», «О физической культуре и спорту в Российской Федерации», «Об образовании».  

21 марта 2008 года в Росспорте, по согласованию с Минобрнауки, был подписан очень 
важный для развития спорта среди детей-инвалидов документ под названием «Об учреждениях 
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (дополнение к Методическим 
рекомендациям по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации».  

Он может быть использован в работе по организации деятельности отделений и групп по 
адаптивному спорту в учреждениях дополнительного образования детей, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, в детско-юношеских спортивных школах, 
училищ олимпийского резерва, центров спортивной подготовки, физкультурно-спортивных клубов 
инвалидов и других физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих работу с данной 
категорией детей.  

Указанные методические рекомендации предложены для использования органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
непосредственно учреждениями при разработке своих нормативных актов. (Документ, безусловно, 
будет совершенствоваться, в чем-то уточняться. Но, главное, он есть и по нему можно работать).  

Таким образом, в настоящее время, для полноценного развития в республике  
физической культуры и спорта среди детей с ограниченными физическими возможностями 

мы имеем Федеральный закон, где прописаны соответствующие правовые положения и 
требования, типовое положение об учреждениях дополнительного образования, в котором есть 
все необходимое для создания и функционирования отделений и групп по адаптивному спорту.  
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Теперь все будет зависеть от нашей совместной организационной работы, работы тех, кто 
сегодня занимается развитием физической культуры и спорта среди детей-инвалидов.  

В не меньшей степени - от отношения органов исполнительной власти и муниципальных 
образований к этой самой уязвимой, слабо защищенной группе нашего подрастающего поколения. 
Оптимизм внушает тот факт, что это отношение с каждым годом меняется в лучшую сторону.  

Мы как общественная спортивная организация готовы сотрудничать со всеми 
заинтересованными министерствами и ведомствами, учреждениями в части методической, 
практической помощи. 

Автор: Вера ДУШКЕВИЧ, гендиректор Ассоциации спорта инвалидов  
http://www.iltumen.ru/topic.php?id=3296 
 
16 02 2009 
Пенсионерам Московской области предоставлено право на бесплатное зубопротезирование 

Московская областная дума внесла изменения в закон «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области», регламентирующие бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов пенсионерам. 

Право на бесплатное зубопротезирование (за исключением протезов из драгоценных 
металлов, металлокерамики и т.п.) предоставляется неработающим пенсионерам при достижении 
ими пенсионного возраста: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет. В их число не входят лица, 
социальная поддержка которым установлена законодательством Российской Федерации, и лица, 
получающие «военную» пенсию. Связано это с тем, что инвалиды и участники войны, инвалиды по 
общему заболеванию и некоторые иные категории граждан получают ЕДВ (ежемесячную 
денежную выплату), в состав которой, в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ, уже 
включена и компенсация за зубопротезирование. 

На эти цели будет направлено 59 млн. рублей, льготами смогут воспользоваться более 7 
тысяч человек. 

http://www.cinform.ru/index.php?ids=121&sub_id=18889 
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Официальные документы 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 408 «О 
Министерстве спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации» 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753, 
от 07.11.2008 N 814, от 10.12.2008 N 948, от 27.01.2009 N 43) 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 

"Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти" Правительство 
Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Министерстве спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации. <…> 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.2008 N 753, 
от 07.11.2008 N 814, от 10.12.2008 N 948, от 27.01.2009 N 43) 

<…> 
II. Полномочия 

5. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 
осуществляет следующие полномочия: <…> 

5.17.3. осуществляет мероприятия по организации и проведению всероссийских 
спортивных соревнований инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
международных спортивных соревнований указанных лиц, включая Паралимпийские игры и 
Сурдлимпийские игры, Всемирные специальные олимпийские игры, а также подготовку к таким 
спортивным соревнованиям; 

(пп. 5.17.3 введен Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 N 948) 
5.17.4. организует проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 

 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2009 г. N 23 «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 декабря 

2005 г. № 740» 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Постановление Правительства 

Российской Федерации от 8 декабря 2005 г. N 740 "О федеральной целевой программе "Культура 
России (2006 - 2010 годы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 51, ст. 
5528; 2007, N 25, ст. 3041; 2008, N 2, ст. 96). 
 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 36 «О 
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с 
принятием федерального закона «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов»» 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов". 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
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"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" 

<…>8. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. N 528 
"О порядке предоставления в 2008 - 2010 годах средств, предусмотренных на финансирование 
выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 35, ст. 3610; 2007, N 53, ст. 6619; 2008, N 23, ст. 2713): 

а) в наименовании слова "О порядке предоставления в 2008 - 2010 годах средств, 
предусмотренных на финансирование выплаты" заменить словами "О порядке предоставления из 
федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий по выплате"; 

б) в пункте 1 слова "в 2008 - 2010 годах" исключить; 
в) в Правилах предоставления в 2008 - 2010 годах из федерального бюджета субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных указанным Постановлением: 

в наименовании и пункте 1 слова "в 2008 - 2010 годах" исключить; 
пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Перечисление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным 
органам Федерального казначейства для учета поступлений и их распределения между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в 
установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации.". 

<…>10. В Правилах 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 законодательства Российской Федерации, 2005, N 43, ст. 4399; 2008, N 12, ст. 1146; N 
47, ст. 5481): 

а) пункт 3 дополнить словами ", согласно заявке, представляемой органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по форме и в срок, которые установлены 
Министерством регионального развития Российской Федерации"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Перечисление субвенций в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в 

установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов 
Российской Федерации.". 
 
 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2005 Г. N 740 
"О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "КУЛЬТУРА РОССИИ 

(2006 - 2010 ГОДЫ)" 
 

Приложение N 1 
к федеральной целевой 

программе "Культура России 
(2006 - 2011 годы)" 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА РОССИИ 
(2006 - 2011 ГОДЫ)" 

 
 
--------------------------------+-----------+----------+---------------------

-------------------------- 
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                                ¦  Единица  ¦Показатель¦                 В 

том числе 

                                ¦ измерения ¦последнего+-----+-----+-----+---

--+-----+-----+-----+----- 

                                ¦           ¦   года   ¦2004 ¦2005 ¦2006 

¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 

                                ¦           ¦реализации¦ год ¦ год ¦ год ¦ 

год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год 

                                ¦           ¦Программы ¦     ¦     ¦     ¦     

¦     ¦     ¦     ¦ 

--------------------------------+-----------+----------+-----+-----+-----+---

--+-----+-----+-----+----- 

 19. Выпуск книжных изданий для   названий       61       -     -    -     -     

-     57    59    61 

     инвалидов по зрению 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 января 2009 г. N 36 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации   в связи с 
принятием федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый 

период 2010 и 2011 годов" 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов". 
 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

"О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ" 

<…> 

8. В Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 г. N 528 "О 
порядке предоставления в 2008 - 2010 годах средств, предусмотренных на финансирование 
выплаты инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, N 35, ст. 3610; 2007, N 53, ст. 6619; 2008, N 23, ст. 2713): 

а) в наименовании слова "О порядке предоставления в 2008 - 2010 годах средств, 
предусмотренных на финансирование выплаты" заменить словами "О порядке предоставления из 
федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
полномочий по выплате"; 

б) в пункте 1 слова "в 2008 - 2010 годах" исключить; 
в) в Правилах предоставления в 2008 - 2010 годах из федерального бюджета субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий по выплате инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, утвержденных указанным Постановлением: <…> 

10. В Правилах 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 
законодательства Российской Федерации, 2005, N 43, ст. 4399; 2008, N 12, ст. 1146; N 47, ст. 5481): 

а) пункт 3 дополнить словами ", согласно заявке, представляемой органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации по форме и в срок, которые установлены Министерством 
регионального развития Российской Федерации"; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4. Перечисление субвенций в бюджеты субъектов Российской Федерации осуществляется в 

установленном порядке на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
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Федерации, для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов 
Российской Федерации.". 
 

Постановление Правительство Российской Федерации от 31 января 2009 г. N 76 «О 
предоставлении в 2009 году субвенций на финансовое обеспечение оказания отдельным 

категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов» 

 
В соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов" Правительство Российской Федерации постановляет: 
Утвердить прилагаемые: 
Правила предоставления в 2009 году субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов; 

методику распределения в 2009 году субвенций из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов; 

распределение в 2009 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным 
категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в 
части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ СУБВЕНЦИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2009 году субвенций из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 
финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 
дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной социальной помощи" (далее - субвенции). 

2. Субвенции предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. 
Байконура в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов. 

3. Перечисление субвенций из федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджет г. Байконура осуществляется в установленном порядке на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступления и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 



«Инвалиды и закон» № 3 2009 

 50 

перечисления в установленном порядке в бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджет г. 
Байконура. 

4. Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 
также уполномоченный орган г. Байконура представляют в Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, отчеты о расходах соответствующих бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются субвенции, по форме, установленной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

5. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
представляет в Министерство финансов Российской Федерации ежеквартально, не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об использовании субвенций по 
форме, установленной Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации. 

6. Остатки не использованных в текущем финансовом году субвенций подлежат 
использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, установленном 
настоящими Правилами. 

При установлении Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации отсутствия потребности в субвенциях их остатки подлежат возврату в доход 
федерального бюджета. 

В случае если неиспользованный остаток субвенций не перечислен в доход федерального 
бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход федерального бюджета в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

7. Контроль за осуществлением расходов, источником обеспечения которых являются 
субвенции, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

МЕТОДИКА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ СУБВЕНЦИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, 
ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

1. Распределение субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 
отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов в соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной 
помощи" (далее -субвенция), осуществляется в целях финансового обеспечения расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении соответствующих 
полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации и уполномоченному органу г. Байконура. 

2. Размер субвенции определяется по формуле: 
 
 
                        S  = E  x N  x 12 месяцев, 

                         i    i    f 

 
 
    где: 

    S   - размер субвенции, предоставляемой из федерального бюджета бюджету 

     i 

субъекта  Российской  Федерации  или  бюджету  г.  Байконура  на финансовое 

обеспечение  оказания  отдельным  категориям  граждан  социальной услуги по 

дополнительной   бесплатной   медицинской   помощи   в   части  обеспечения 

необходимыми  лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 

а    также    специализированными    продуктами   лечебного   питания   для 
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детей-инвалидов; 

    E   -  численность  граждан  в  субъекте  Российской Федерации или в г. 

     i 

Байконуре,  которые  включены  в  Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение   государственной  социальной  помощи,  которые  имеют  право  на 

получение  государственной  социальной  помощи  в виде социальной услуги по 

дополнительной   бесплатной   медицинской   помощи   в   части  обеспечения 

необходимыми  лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 

а    также    специализированными    продуктами   лечебного   питания   для 

детей-инвалидов   и   не  отказались  от  ее  получения  в  соответствии  с 

Федеральным законом "О государственной социальной помощи"; 

    N     - норматив финансовых затрат в месяц на 1 гражданина, получающего 

     f 

государственную   социальную   помощь   в   виде   социальной   услуги   по 

дополнительной   бесплатной   медицинской   помощи   в   части  обеспечения 

необходимыми  лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 

а    также    специализированными    продуктами   лечебного   питания   для 

детей-инвалидов,  в  соответствии  с Федеральным законом "О государственной 

социальной помощи". 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

В 2009 ГОДУ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И БЮДЖЕТУ Г. БАЙКОНУРА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОКАЗАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЧАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ, 

ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО 

ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
(тыс. рублей) 

-----------------------------------------------------+--------------------- 

                                                     ¦        Сумма 

-----------------------------------------------------+--------------------- 

 Республика Адыгея                                            62998,2 

 Республика Алтай                                             56134,8 

 Республика Башкортостан                                     558407,3 

 Республика Бурятия                                          173437,6 

 Республика Дагестан                                         253454,8 

 Республика Ингушетия                                        132257,2 

 Кабардино-Балкарская Республика                              97761,6 

 Республика Калмыкия                                          56581,2 

 Карачаево-Черкесская Республика                              52418,5 

 Республика Карелия                                          137686,5 

 Республика Коми                                             210265,6 

 Республика Марий Эл                                          92460,6 

 Республика Мордовия                                         104306,9 

 Республика Саха (Якутия)                                    204942,2 

 Республика Северная Осетия - Алания                         147702,6 

 Республика Татарстан                                        615987,4 

 Республика Тыва                                              96344,3 

 Удмуртская Республика                                       152931,1 

 Республика Хакасия                                          100529,3 

 Чеченская Республика                                        113949,2 

 Чувашская Республика                                        161278,7 

 Алтайский край                                              495347,8 

 Забайкальский край                                            277990 

 Камчатский край                                              67155,3 

 Краснодарский край                                          902749,1 

 Красноярский край                                           685324,5 

 Пермский край                                               574410,7 

 Приморский край                                             306503,8 

 Ставропольский край                                         321625,6 

 Хабаровский край                                            277889,6 
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 Амурская область                                            199635,7 

 Архангельская область                                       299445,1 

 Астраханская область                                        120064,9 

 Белгородская область                                        296498,9 

 Брянская область                                            198977,2 

 Владимирская область                                        189368,5 

 Волгоградская область                                       232942,7 

 Вологодская область                                         281449,6 

 Воронежская область                                         294646,3 

 Ивановская область                                          134667,7 

 Иркутская область                                           618057,5 

 Калининградская область                                     183654,5 

 Калужская область                                             220901 

 Кемеровская область                                         582021,9 

 Кировская область                                           167405,6 

 Костромская область                                          96595,4 

 Курганская область                                          170870,8 

 Курская область                                             174676,3 

 Ленинградская область                                       305443,6 

 Липецкая область                                            233785,3 

 Магаданская область                                          29490,3 

 Московская область                                         1554554,5 

 Мурманская область                                          137513,5 

 Нижегородская область                                       480393,4 

 Новгородская область                                        149783,9 

 Новосибирская область                                       575058,1 

 Омская область                                              409717,1 

 Оренбургская область                                        362465,6 

 Орловская область                                           127899,2 

 Пензенская область                                          171992,3 

 Псковская область                                           103196,5 

 Ростовская область                                            754522 

 Рязанская область                                           224522,5 

 Самарская область                                           622878,7 

 Саратовская область                                         221922,2 

 Сахалинская область                                         110902,5 

 Свердловская область                                          855760 

 Смоленская область                                          142005,4 

 Тамбовская область                                          247316,8 

 Тверская область                                            205048,3 

 Томская область                                             175507,7 

 Тульская область                                            264012,1 

 Тюменская область                                           424319,9 

 Ульяновская область                                           203776 

 Челябинская область                                         573668,6 

 Ярославская область                                         185825,2 

 Город Москва                                               4795206,4 

 Город Санкт-Петербург                                        1338815 

 Еврейская автономная область                                 41810,9 

 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                    246563,5 

 Чукотский автономный округ                                    9279,5 

 Ямало-Ненецкий автономный округ                              81674,5 

 Город Байконур                                                1819,1 

 
 
 Всего                                                     28321161,7 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 96 «Об 

утверждении правил предоставления в 2009 году субсидий из федерального бюджета на 
государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов» 
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В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 
год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Правительство Российской Федерации 
постановляет: 

Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2009 году субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов. 
 

Председатель Правительства Российской Федерации В.ПУТИН 
 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2009 ГОДУ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ 

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления в 2009 году субсидий из 

федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных 
организаций инвалидов (далее - субсидии). 

2. Субсидии предоставляются следующим общероссийским общественным организациям 
инвалидов: 

общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов"; 
общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых"; 
общероссийская общественная организация инвалидов "Всероссийское общество глухих"; 
общероссийская общественная организация инвалидов "Общероссийская общественная 

организация инвалидов войны в Афганистане". 
3. Субсидии предоставляются общероссийским общественным организациям инвалидов, 

указанным в пункте 2 настоящих Правил (далее - получатели субсидий), в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных сводной бюджетной 
росписью федерального бюджета Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

4. Субсидии предоставляются получателям субсидий в размерах, пропорциональных суммам 
налога на прибыль организаций и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
уплаченным за период начиная с 2002 года получателями субсидий и организациями, 
единственными учредителями которых являются получатели субсидий, с распределением 
согласно приложению. 

5. Субсидии предоставляются на частичное финансовое обеспечение расходов на 
укрепление материально-технической базы получателей субсидий и организаций, единственными 
учредителями которых являются получатели субсидий, а также на реализацию мероприятий, 
проводимых получателями субсидий и этими организациями в целях реабилитации и социальной 
интеграции инвалидов. 

6. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на расчетные счета, 
открытые получателям субсидий в кредитных организациях. 

7. Получатели субсидий представляют в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации отчетность об использовании субсидий в порядке и сроки, 
установленные Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой 
финансово-бюджетного надзора в соответствии с установленными полномочиями. 
 
 

Приложение 
к Правилам предоставления 

в 2009 году субсидий 
из федерального бюджета 

на государственную поддержку 
общероссийских общественных 

организаций инвалидов 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕРОССИЙСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ В 2009 ГОДУ 
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-----------------------------------------------------+--------------------- 

             Наименование общероссийской             ¦  Размер субсидии 

          общественной организации инвалидов         ¦   (млн. рублей) 

-----------------------------------------------------+--------------------- 

 Всероссийское общество инвалидов                             350 

 
 
 Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени              300 

 общество слепых 

 
 
 Всероссийское общество глухих                                100 

 
 
 Общероссийская общественная организация инвалидов             50 

 войны в Афганистане 

 
 
 Итого                                                        800 

--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Председатель 
Совета Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей "Городской 
электрический транспорт" 

А.В.МИРОШНИК 
 

Председатель 
Общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения 
А.Д.ВАСИЛЕВСКИЙ 

 
Отраслевое тарифное соглашение по организациям наземного городского электрического 

транспорта Российской Федерации на 2009 - 2011 годы 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Отраслевое тарифное соглашение в организациях наземного городского 
электрического транспорта (далее - Соглашение) заключено в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и направлено на регулирование социально-трудовых и 
связанных с ними экономических отношений в этой сфере деятельности, на повышение 
эффективности работы организаций наземного городского электрического транспорта (далее - 
Организаций), а также реализацию трудовых прав и социально-экономических интересов 
работников. 

1.2. Цели Соглашения: 
- содействие реформированию и поддержанию социальной стабильности в Организациях 

отрасли; 
- развитие социального партнерства, инициативы и соревнования в трудовых коллективах 

Организаций; 
- установление и реализация социально-трудовых гарантий работникам Организаций, 

создание условий и механизмов реализации в Организациях норм трудового законодательства 
Российской Федерации; 

- повышение конкурентоспособности Организаций, привлечение и закрепление 
квалифицированной рабочей силы; 

- обеспечение интересов сторон социального партнерства при формировании тарифов на 
услуги наземного горэлектротранспорта. 
<…> 

5.7. Работодатели обязуются: 
5.7.1. Содействовать проведению государственной политики занятости населения в части: 

- соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов; 
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- трудоустройства определяемого органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления числа граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите. 

<…> 
5.7.5. Ежемесячно представлять органам службы занятости: 
- сведения о применении процедур о несостоятельности (банкротстве), а также 

информацию, необходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов; 

- информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов. 

<…> 
6.1.5. Частичную или полную компенсацию подтвержденных расходов работников, в семьях 

которых сумма дохода на одного члена семьи не превышает прожиточного минимума: 
- на содержание в детских дошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях детей 

работников; 
- на содержание детей-инвалидов в детских дошкольных учреждениях и приобретение им 

путевок в оздоровительные лагеря; 
- на содержание детей в детских дошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях 

семьям, имеющим троих и более детей. 
<…> 
6.4. Работодатели обеспечивают социальную защиту труда женщин и материнства: 
6.4.1. Предоставлять 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц одному из 

работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с 
детства до достижения ими возраста 18 лет. Оплату каждого дополнительного выходного дня 
производить в размере дневного заработка за счет средств Фонда социального страхования РФ в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.4.2. По просьбе беременной женщины, одного из супругов, имеющего ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его попечении, или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 
устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Оплату труда в этих 
случаях производить пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного ими объема работ в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации о труде. 

<…> 
6.5. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до четырнадцати календарных дней. В этом случае указанный отпуск по 
заявлению соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 
следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

 
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 17 

декабря 2008 г. N 108 «Об утверждении правил предоставления в 2008 - 2010  годах из 
федерального бюджета субсидий организациям в сфере электронных средств массовой 

информации и правил предоставления в 2008 - 2010 годах из федерального бюджета 
субсидий организациям в сфере печати» 

 
С целью обеспечения предоставления из федерального бюджета в 2008 - 2010 годах 

субсидий организациям в сфере электронных средств массовой информации и организациям в 
сфере печати и во исполнение пункта 8 статьи 7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 198-ФЗ 
"О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3995; N 48 (ч. II), ст. 5813; N 49, ст. 6079; 
2008, N 10 (ч. I), ст. 894; N 30 (ч. I), ст. 3578; N 45, ст. 5139), пункта 5 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2007 г. N 778 "О мерах по реализации 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 48 (II ч.), ст. 6000; 2008, N 7, 
ст. 601; N 8, ст. 732; N 19, ст. 2174; N 23, ст. 2704; N 46, ст. 5331) и в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. N 724 "Вопросы системы и структуры 
федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, N 20, ст. 2290; N 22, ст. 2544; N 30 (ч. II), ст. 3619; N 37, ст. 4181; N 41, ст. 4653; N 
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42, ст. 4788; N 49, ст. 5768) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 
2008 г. N 415 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 23, ст. 2705) приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации Правила 
предоставления в 2008 - 2010 годах из федерального бюджета субсидий организациям в сфере 
электронных средств массовой информации (приложение N 1) и Правила предоставления в 2008 - 
2010 годах из федерального бюджета субсидий организациям в сфере печати (приложение N 2). 

2. Не применять Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 28.12.2007 N 1351 "Об утверждении Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из 
федерального бюджета субсидий организациям в сфере электронных средств массовой 
информации и Правил предоставления в 2008 - 2010 годах из федерального бюджета субсидий 
организациям в сфере печати" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 
25 января 2007 г., регистрационный N 10997). 

3. Направить настоящий Приказ в установленном порядке на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации А.А. Жарова. 
 

Министр И.О.ЩЕГОЛЕВ 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Приказу Министерства 

связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

от 17.12.2008 N 108 
 

ПРАВИЛА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2008 - 2010 ГОДАХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СФЕРЕ ПЕЧАТИ 
 

1. Настоящие Правила разработаны во исполнение пункта 5 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 ноября 2007 г. N 778 "О мерах по реализации Федерального закона 
"О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 48 (ч. II), ст. 6000; 2008, N 7, ст. 601; N 8, ст. 732; 
N 19, ст. 2174; N 23, ст. 2704; N 46, ст. 5331) и устанавливают порядок предоставления из 
федерального бюджета субсидий издательствам и редакциям печатных средств массовой 
информации независимо от организационно-правовой формы, за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений (далее - субсидия). 

2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Федеральному агентству по печати и массовым коммуникациям (далее - Роспечать) 
на соответствующий финансовый год на указанные цели. 

3. Субсидии предоставляются редакциям печатных средств массовой информации, 
издательствам, издающим организациям независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, на 
реализацию социально значимых проектов периодическим печатным средствам массовой 
информации, выпуск книг, в том числе, "говорящих" для инвалидов по зрению, изданий для 
инвалидов (далее - получатели субсидий). 

Субсидии предоставляются получателям субсидий: 
- осуществляющим реализацию социально значимых проектов, и направляются на 

возмещение расходов по: выплате авторского гонорара, оплате труда работников, оплате единого 
социального налога и взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, оплате полиграфических услуг, бумаги и 
расходам на распространение периодических печатных изданий, связанных с реализацией 
социально значимых проектов; 

- осуществляющим деятельность по производству и выпуску книг, и направляются на 
возмещение расходов по: выплате авторского гонорара, оплате единого социального налога и 
взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, оплате материалов, типографских работ, редакционных и 
общеиздательских расходов и по распространению книг; 
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- осуществляющим деятельность по производству и выпуску многотомного издания 
"Православная энциклопедия", и направляются на возмещение расходов по: частичной оплате 
полиграфических услуг, расходам по бумаге и материалам; 

- осуществляющим деятельность по производству и выпуску изданий для инвалидов по 
зрению, и направляются на возмещение расходов по: оплате материалов, типографских работ, 
подготовке оригиналов и тиражированию "говорящих" книг, редакционных и общеиздательских 
расходов и по распространению указанных изданий; 

- осуществляющим деятельность по выпуску периодических печатных изданий для 
инвалидов (кроме инвалидов по зрению), и направляются на возмещение расходов по: частичной 
оплате бумаги, полиграфических услуг и услуг по распространению указанных изданий. 

 
 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. N 4 
«Об утверждении порядка приема граждан в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования» 
<…> приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок приема граждан в государственные образовательные 

учреждения среднего профессионального образования. 
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

декабря 2002 г. N 4304 "Об утверждении Порядка приема в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования (средние специальные 
учебные заведения) Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 февраля 2003 г., регистрационный N 4169). 
 

Министр А.ФУРСЕНКО 
 
 

Приложение 
ПОРЯДОК 

ПРИЕМА ГРАЖДАН В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, лица, поступающие) в государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования (далее - образовательное учреждение) для обучения по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования базовой или углубленной подготовки за счет средств соответствующего бюджета, по 
договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими лицами (далее - 
договор с оплатой стоимости обучения), а также определяет особенности проведения 
вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Действие настоящего Порядка не распространяется на образовательные учреждения, 
реализующие военные профессиональные образовательные программы, и образовательные 
учреждения, реализующие образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 
государственную тайну. 

<…> 
11. Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний в 

образовательные учреждения принимаются <*>: 
-------------------------------- 
<*> Пункт 3 статьи 16 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об 

образовании" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, N 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1996, N 3, ст. 150; 2000, N 30, ст. 3120; 2002, N 26, ст. 2517; 2004, N 10, ст. 835, N 35, 
ст. 3607; 2006, 3 1, ст. 10; 2007, N 2, ст. 360; N 7, ст. 838; N 27, ст. 3215; N 44, ст. 5280; N 49, ст. 
6070, ст. 6074; 2008, N 30, ст. 3616). 
 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального 
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих 
образовательных учреждениях; 
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граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
соответствующем субъекте Российской Федерации; <…> 
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