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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ 
Дорогие друзья! 

Исполняется  год с того дня, когда в российской части 

Интернета появился  наш сайт «Инвалиды и закон» (ИнЗа), 

посвященный проблемам жизнедеятельности российских граждан 

с ограниченными физическими возможностями.  

Постепенно  новое издание завоевало внимание читателей. 

Посещаемость сайта «ИнЗа»  сегодня составляет более  600 

заходов в  месяц.  

Это говорит о том, что совместный проект 

Информационного агентства «WEB-мониторинг» и 

Межрегиональной общественной организации инвалидов  (МООИ) 

«Пилигрим» нашел широкую   общественную поддержку. 

В настоящее время весь мир накрыл финансово-

экономический кризис. К сожалению, он коснулся и России. 

Выживание  – стало проблемой номер один  для всех рядовых 

россиян. 

В новых суровых условиях инвалиды, их родители, опекуны 

должны уметь  грамотно и эффективно отстаивать свои права, 

записанные в федеральных и региональных законах. И здесь без  

правовой подготовки не обойтись. 

Учитывая важность такой помощи,  учредители сайта 

«ИнЗа» приступают к изданиюв новой форме  ежемесячного 

интернет-журнала «Инвалиды и закон». 

Его основная цель по-прежнему  – оперативно 

информировать читателей об изменениях в  законодательстве 

Российской Федерации, практике осуществления  законов на 

местах, сложных правовых ситуациях, возникающих в 

повседневной жизни. 

Страницы журнала «ИнЗа» открыты для всех, кто желает 

поделиться личными проблемами при защите  своих законных прав. 

Приглашаем к участию в журнале коллективы общественных 

организаций инвалидов, у которых накоплен опыт работы по  

правовому воспитанию. 

Соединив усилия и знания, выстоим! 
РЕДАКЦИЯ 
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ХРОНИКА 
 
 
13 01 2009 
Карелия: Как принимался закон об инвалидах "горячих точек" 
С 1 января в Карелии вступил в силу республиканский закон «О ежемесячной доплате к 

пенсиям гражданам, проходившим военную службу по призыву в Афганистане и Чеченской 
Республике и ставшим инвалидами вследствие военной травмы». Как сообщили все СМИ, закон 
был подписан Главой Карелии С.Катанандовым накануне Нового года. В соответствии с законом, 
граждане, выполнявшие свой воинский долг в «горячих точках» и получившие военные  травмы, 
будут получать ежемесячную доплату к трудовым пенсиям по инвалидности или по старости.  

Пресс-группа фракции КПРФ 
http://kprf.ru/rus_soc/62713.html 
 
 
14 01 2009  
Инвалиды в минусе 
Правительство выделяет на помощь людям с ограниченными физическими возможностями 

немалые средства. Но, как выяснила Счѐтная палата (СП), миллионы рублей из этой помощи в 
2006-2007 гг., говоря официально, были потрачены неэффективно 

Неужели любители наживы не гнушаются воровать копеечку даже у инвалидов? 
На Федеральную целевую программу «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 гг.» 
выделено около 3,843 млрд. руб. (в 2006-2007 гг. — 879 млн. руб.). Деньги должны были пойти 
на создание и оснащение реабилитационных учреждений, обеспечение нуждающихся протезами, 
обучение инвалидов, развитие инфраструктуры, например, чтобы с помощью пандусов можно 
было попасть в метро. Идеи-то благие. Но, как выяснила СП, в 2006-2007 гг. было неэффективно 
потрачено 144 млн. руб., выделенных на эту программу. План по реабилитации инвалидов 
на 2006 г. не выполнен — в первую очередь это касается тех, кто пострадал от боевых действий 
и военных травм. Из запланированных 560 рабочих мест было создано лишь 422. Многие 
строящиеся объекты (медцентры и больницы) так и остались непрофинансированными (и это 
нельзя списать на кризис — два года назад о нѐм никто и не думал). По 2008 г. проверка пока 
не проводилась. Каковы будут еѐ результаты, остаѐтся лишь догадываться. 

Статья из АИФ №3 от 14 января 2009 00:05:00 
http://www.aif.ru/money/article/23877 
 
 
Федеральный закон по инвалидам плох, но это закон 

 
Мосгордума приняла изменения в закон ―О квотировании рабочих мест‖ 
НЕВЕРОЯТНО, но факт. Первый из законопроектов по инвалидам, принятый Мосгордумой 

в Год равных возможностей, еще неизвестно, как этим самым возможностям откликнется. 
Большинство депутатов убеждены, что грозит он резким снижением количества рабочих мест для 
инвалидов. 

Зачем же Москве такой закон? По мнению автора законопроекта, депутата Антона 
Палеева, столичный Закон ―О квотировании рабочих мест‖ уже пару лет не соответствует 
федеральному законодательству. 

Действующий сегодня городской закон предлагает работодателю два пути создания 
рабочих мест для инвалидов: непосредственное трудоустройство на предприятие либо 
ежемесячную выплату в бюджет Москвы компенсационной стоимости за несозданное рабочее 
место. 

http://kprf.ru/rus_soc/62713.html
http://www.aif.ru/number/number/number_id/137
http://www.aif.ru/money/article/23877
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Сумма ее равна размеру минимальной городской заработной платы. Таким образом город 
собирал с бизнесменов около полутора миллиардов рублей, и на рабочих местах, созданных за 
счет этих средств, трудились почти 10 тысяч москвичей с ограниченными возможностями. 

Палеев напомнил коллегам, что с 1 января 2008 года бюджетные фонды, куда поступали 
взносы работодателей, упразднены. При этом, по его мнению, теперь штрафовать нарушителей 
прав инвалидов на труд можно в рамках московского Кодекса об административных 
правонарушениях. 

Кроме того, еще в 2005 году Верховный суд признал незаконными обязательные сборы за 
непредоставление мест инвалидам на том основании, что это не соответствует федеральному 
законодательству и не защищает инвалидов. Так что взимать денежную компенсацию в Москве 
нельзя. 

№10 (25030) от 23.01.2009 
Автор: Ирина ПОЗДНЯКОВА 
http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=70872 
 
 
30 01 2009 
Приемная семья для пожилых 
 

 
 
Таких у нас в Исаклинском районе создано уже пять. С 1 января вступил в силу Закон 

Самарской области от 10.11.2008 года №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области». Всего в 
регионе таких семей в настоящее время создано 40. Из них пять в нашем районе, данная цифра 
является одной из самых высоких среди территорий области. 

Недавно все приемные семьи района были приглашены на встречу, которая состоялась в 
отделении дневного пребывания с. Исаклы. Председатель Собрания представителей района В.М. 
Маслов отметил, что у нас живут чуткие, добрые и отзывчивые семьи. Именно у них нашли 
любовь, заботу, понимание и приют пожилые люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. 

В 2006 году умер единственный сын Евдокии Петровны Сидоровой. После тяжелой потери, 
оставшись одна, она нашла приют у соседей – семьи Вуколовых (с. Ключи). После ухудшения 
здоровья забрала к себе 80-летнюю Раису Константиновну Талыбову семья Медведевых (с. 
Исаклы). Тамара Анатольевна работает социальным работником, поэтому к своей подопечной 
сразу нашла подход. Девять лет назад, после смерти мужа, Евдокия Ивановна Тимофеева была 
помещена в отделение сестринского ухода. Супруги Кинчаровы (д. Малое Микушкино), узнав об 
этом от родственников, забрали ее к себе. Почти пятнадцать лет назад для Валентины 
Михайловны Павловой родным домом стал дом супругов Зайцевых (с. Исаклы). Нашла доброту и 
понимание в семье Мокшиных (с. Старое Вечканово) Анна Ивановна Крупина. Здесь она живет 
шестой год, и дети окружили ее заботой и любовью. 

В соответствии с законом данные семьи получили статус приемных. Между министерством 
здравоохранения и социального развития, Центром социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и приемными семьями подписан трехсторонний договор. С 1 января таким семьям 
предусмотрена оплата труда 2500 рублей за каждого подопечного. Обо всех основных моментах 
договора приемным семьям рассказала руководитель ЦСО граждан пожилого возраста и 
инвалидов Л.Д. Софронова. Завершилась встреча концертом, подготовленным вокальной группой 
«Посиделки» и работниками социальной службы. 

Источник: газета «Исаклинские вести» 
Автор: И. Краснова 
 http://www.riasamara.ru/rus/news/region/municipal_news/article38843.shtml 
 
 
 
 
 
 

http://www.vmdaily.ru/article.php?aid=70872
http://www.riasamara.ru/rus/news/region/municipal_news/article38843.shtml
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За рубежом 
 21.01.2009  
Инвалиды просят денег на жриц любви 
 

 
1/1  
Фото: sxc.hu 
В парламент Казахстана поступило обращение инвалидов из города Караганды. Они 

просят воспользоваться голландским опытом и выделить средства из государственного бюджета, 
чтобы люди с ограниченными возможностями могли воспользоваться услугами жриц любви. 
Инвалиды также предлагают депутатам и членам правительства легализовать этот сектор 
развлечений. 

По данным BBC, пенсия в Казахстане немного превышает 150 долларов в месяц, а 
"ночные бабочки" берут примерно 50 долларов в час. "Ничего не остается, (кроме) как рассмотреть 
вопрос о выделении льготных карточек на пользование услугами коммерческого секса, - отмечает 
инвалид первой группы Роза Петрусь, которая возглавляет общество, занимающееся решением 
проблем нетрудоспособных жителей Караганды. - Мы - такие же люди, как и здоровое население, 
и у нас такие же потребности. Человек становится инвалидом не по своему желанию, а ввиду 
жизненных обстоятельств". 

Отметим, что в Карагандинской области насчитывается около 50 тысяч жителей с 
ограниченными возможностями. "Инвалиды вынуждены годами сидеть дома. Они не могут выйти 
на улицу, знакомиться и встречаться. Что скрывать? Все занимаются сексом. Почему мы не 
должны? У нас очень маленькие пенсии, и не каждый инвалид может позволить себе пригласить 
девушку по вызову", - пояснила руководитель общества инвалидов. 

Инициатива нетрудоспособных жителей Караганды вызвала оживленную дискуссию в 
обществе. Некоторые эксперты поддержали эту идею, высказав мнение, что легализация 
деятельности "ночных бабочек" существенно снизила бы количество негативных  

http://www.dni.ru/society/2009/1/21/157658.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dni.ru/society/2009/1/21/157658.html
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 
Федеральное законодательство 

 
14 01 2009 
Подписан закон о повышении пенсий в 2009 году 
Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон "О внесении 

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

Об этом сообщили в Отделении ПФР по Ярославской области. 
Закон был принят Государственной думой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 17 

декабря. 
Федеральным законом предусматривается увеличение размеров базовых частей трудовых 

пенсий всех видов - по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, которое 
предполагается осуществить в два этапа - с 1 марта 2009 года и с 1 декабря 2009 года.  

Размер базовой части трудовой пенсии по старости с 1 марта 2009 года устанавливается в 
сумме 1950 руб. в месяц, а с 1 декабря 2009 года - 2460 руб. в месяц.  

Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, размер базовой части трудовой пенсии по 
старости устанавливается в сумме 3900 руб. в месяц с 1 марта 2009 года и 4920 руб. с 1 декабря 
2009 года.  

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени 
ограничения способности к трудовой деятельности будет устанавливаться в следующих суммах:  

При III степени: с 1 марта 2009 года - 3900 руб. в месяц; с 1 декабря 2009 года - 4920 руб. в 
месяц;  

При II степени: с 1 марта 2009 года - 1950 руб. в месяц; с 1 декабря 2009 года - 2460 руб. в 
месяц;  

При I степени: с 1 марта 2009 года - 975 руб. в месяц; с 1 декабря 2009 года - 1230 руб. в 
месяц.  

Размеры базовых частей трудовых пенсий по старости и по инвалидности лицам, на 
иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, будут устанавливаться в 
повышенных размерах в зависимости от количества таких членов семьи (от одного до трех).  

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца будет 
устанавливаться в следующих суммах: детям, потерявшим обоих родителей, или детям, умершей 
одинокой матери (круглым сиротам) с 1 марта 2009 года - 1950 руб. в месяц, с 1 декабря 2009 года 
- 2460 руб. в месяц (на каждого ребенка); другим нетрудоспособным членам семьи умершего 
кормильца с 1 марта 2009 года - 975 руб. в месяц, с 1 декабря 2009 года - 1230 руб. в месяц (на 
каждого члена семьи).  

У граждан, имеющих право на получение двух пенсий, соответственно увеличатся обе 
пенсии.  

Помимо этого, и с 1 марта 2009 года, и с 1 декабря 2009 года произойдет увеличение тех 
пенсий и денежных выплат, размеры которых определяются в соответствующем процентном 
отношении от размера базовой части трудовой пенсии (за исключением пенсий за выслугу лет 
федеральных государственных гражданских служащих), - ежемесячной доплаты к государственной 
пенсии, ежемесячного пожизненного содержания за особые заслуги перед Российской 
Федерацией.  

Федеральным законом с 1 апреля 2009 года также устанавливаются более высокие 
размеры ежемесячных денежных выплат, осуществляемых в соответствии с Федеральным 
законом от 22 августа 2004 года и другими законодательными актами взамен ранее 
предоставляемых льгот.  

Размеры выплат, в частности, будут увеличены гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам, получающим 
аналогичные выплаты; соответствующим категориям ветеранов, которым ежемесячные денежные 
выплаты установлены в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах"; инвалидам, в том 
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числе детям-инвалидам; Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям 
Социалистического Труда и полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы.  

Пропорционально будет увеличен объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
финансирование предоставления набора социальных услуг, предусмотренного Федеральным 
законом "О государственной социальной помощи". При этом Федеральным законом 
предполагается ввести механизм индексации сумм, направляемых на оплату стоимости набора 
социальных услуг, и производить ее в порядке и сроки, которые установлены для индексации 
ежемесячной денежной выплаты.  

ЯРНОВОСТИ 
http://yarnovosti.com/?mod=news&id=18106&cid=1 
 
21 01 2009 
Поправки в Конституцию России официально вступили в силу 
Мы публикуем полный текст главного документа страны с изменениями, внесѐнными 

президентом РФ Дмитрием Медведевым 
Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 

2008 года 
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(Публикуется с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. N 7-
ФКЗ) 

Статья 7  
1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается 
система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты. 

Статья 39 
1. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 
законом. 

http://www.aif.ru/politic/article/24065 
 
 
21 01 2009 
Россиян, достигших пенсионного возраста, и инвалидов скоро ждет освобождение 

от транспортного налога 
В скором времени нижняя палата Федерального Собрания РФ рассмотрит законопроект, 

основным тезисом которого является освобождение россиян, достигших пенсионного возраста и 
инвалидов от транспортного налога. Однако владельцев "юных" автомобилей с пробегом этот 
закон, в случае его прохождения через ГД, обойдет стороной.  

Будущий закон распространяется только на лиц, получающих пенсию по старости или 
инвалидности только тогда, когда с момента выпуска автомобиля, принадлежащего им на праве 
собственности, прошло более десяти лет. 

Разработчики законопроетка отмечают, что сейчас для пенсионеров "уплата транспортного 
налога является достаточно обременительной". 

По их расчетам, средний размер транспортного налога составляет в настоящее время 1500 
руб., в то время как средний размер месячных пенсий не превышает 4500 руб., пишет Гудок со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ верхний предел налоговой ставки на легковой 
автомобиль с двигателем мощностью до 100 л.с. включительно составляет 3500 руб. 

Авторы напоминают также, что законодательство некоторых субъектов РФ 
предусматривает льготы пенсионерам по уплате транспортного налога и устанавливает 
дифференцированные ставки налога с учетом срока полезного использования транспортных 
средств, однако такая практика не получила широкого распространения. 

Источник: www.kolesa.ru 
http://www.kolesa.ru/news/id/59903.html 
 
 
 
 

http://www.yarnovosti.com/
http://yarnovosti.com/?mod=news&id=18106&cid=1
http://www.aif.ru/politic/article/24065
http://www.kolesa.ru/news/id/59903.html
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Оксана Дмитриева: "Справедливая Россия" – лидер по числу законопроектов среди 
оппозиции 

На вопросы "НП" отвечает первый заместитель руководителя фракции "Справедливая 
Россия" в Государственной Думе, член Комитета ГД по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. 

 
Второй законопроект, который тоже был внесен в Думу, предполагал бесплатное 

предоставление автотранспортных средств ветеранам и возвращение натуральных льгот по 
междугородному проезду. Это включало в себя внесение изменений в закон о ветеранах, в том, 
что касается инвалидов войны и ветеранов боевых действий. Он тоже был отклонен 
Государственной Думой. Парадоксально, но от профильного комитета против этого закона 
выступал "афганец" – Франц Клинцевич, хотя законопроект по автотранспорту касался, прежде 
всего, инвалидов-афганцев и молодых инвалидов боевых действий в Чечне, которым требуется 
предоставление бесплатных автотранспортных средств не только, если они встали на очередь 
до 2005 года, но и позже, ввиду периодической замены автотранспорта. Можете посмотреть 
стенограмму заседания – нет совершенно никаких причин для отклонения, однако, Клинцевич 
заявляет – "мы сами разработаем проект, мы работаем над этим". Ему отвечают – "уже есть 
готовый и просчитанный законопроект, и вы не можете сказать, что он неправильно составлен". Но 
мотивация не меняется – мы его принимать не будем и все. 

http://www.novopol.ru/text60008.html 
 
28 01 2009 
Комитет по социальной политике подвел итоги своей работы за прошлый год 
Комитет по социальной политике подвел итоги своей работы за прошлый год 
Среди законов, которые обсуждались на заседании Государственной думы 

Ставропольского края в прошлом году, он отметил закон об обеспечении ортопедическими 
изделиями граждан и детей, которые не имеют инвалидности, однако по медицинским показаниям 
нуждаются в обеспечении такого рода изделиями. Это  краевой закон, и исполняться он будет 
за счет средств бюджета Ставропольского края. 

Телекомпания «АТВ-Ставрополь», Программа «Парламентская неделя» 
http://www.atvmedia.ru/?report=15078 
 

Региональное законодательство 
12 01 2009  
Депутаты предлагают дать инвалидам военных конфликтов в Петербурге 

бесплатные машины 
Депутаты городского парламента Игорь Высоцкий, Олег Сергеев и Ватаняр Ягья внесли в 

ЗакС проект закона Санкт-Петребурга "О дополнительной мере социальной поддержки отдельных 
категорий инвалидов в Санкт-Петербурге". В законопроекте, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру, 
предлагается пострадавших во время прохождения военной службы в Афганистане, Чечне и на 
прилегающей к ней территории бесплатно обеспечить автомобилями, либо заменить их денежной 
компенсацией в размере 100 тыс. рублей.  

В пояснительной записке указывается, что данная мера социальной поддержки (легковой 
автомобиль или денежная компенсация) "позволит инвалидам по зрению и с нарушением 
деятельности опорно-двигательного аппарата улучшить жизнедеятельность в быту и повысить 

http://www.novopol.ru/text60008.html
http://www.atvmedia.ru/?report=15078
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уровень жизни в целом". Далее отмечается, что "инвалиды войны в Афганистане, Чеченской 
республике и на территории Северо-Кавказкого региона – это молодые люди от 18 до 45 лет, 
которым надо обустраивать свою жизнь". В самом законопроекте предполагается, что данная мера 
социальной поддержки будет осуществляться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.  

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, количество пострадавших 
военнослужащих, подпадающих под данный законопроект, в Санкт-Петребурге составляет 32 
человека. При этом общие затраты составят 6,4 млн рублей.  

http://www.zaks.ru/new/archive/view/53432 
 
21 01 2009 
Депутаты комитета по СМИ Заксобрания Нижегородской области не поддержали  

отнесение общественных организаций инвалидов к субъектам предпринимательства 
(НИА "Нижний Новгород" - Дарья Ермакова)  Депутаты комитета Законодательного 

собрания Нижегородской области по информатизации, работе с общественными объединениями и 
СМИ на заседании 21 января не поддержали внесение изменений в ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ". Проект изменений в федеральный закон предусматривает 
наделение общероссийских общественных объединений инвалидов статусом субъекта малого и 
среднего предпринимательства. 

По мнению аппарата комитета, общественные объединения инвалидов помимо уже 
существующих налоговых льгот, получив статус субъекта малого или среднего 
предпринимательства, приобрели бы возможность получения льготных кредитов и аренды 
помещений. 

В свою очередь, начальник государственно-правового управления аппарата регионального 
парламента Виталий Ларионов сообщил, что управление вынесло отрицательное заключение по 
данному проекту изменений в закон. 

По мнению депутата Заксобарния Нижегородской области Владислава Егорова, в регионе 
практически не осталось предприятий, на которых работают инвалиды, и одна из основных задач 
объединений инвалидов - в оказании социальной поддержки и содействии в трудоустройстве 
инвалидов. 

 
http://www.niann.ru/?id=344553&template=yandex 
 
27 01 2009 
Депутаты одобрили поправки в закон об административных правонарушениях 

(Белгородская область ):  
Елена Макаренко,  
Сегодня депутаты областной думы провели первое в этом году заседание. На нем 

народные избранники одобрили в первом чтении поправки в закон об административных 
правонарушениях.  

Изменения устанавливают штрафные санкции для работодателей, не создающих рабочих 
мест для подростков и инвалидов в рамках установленных областным законом квот. Если 
впоследствии закон будет принят, то нерадивым работодателям придется заплатить до трех тысяч 
рублей штрафа.  

Сегодня же законодательное собрание Белгородской области утвердило минимальный 
размер оплаты труда приемных родителей и родителей-воспитателей. Напомним, что ранее он 
составлял две с половиной тысячи рублей. Теперь же в соответствии с федеральным 
законодательством – четыре тысячи 330 рублей. Кроме того, на заседании было решено создать 
депутатскую комиссию, которая проверит обоснованность повышения тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. А также правомерность начисления долгов в квитанциях на оплату услуг 
ЖКХ.  

http://mirbelogorya.ru/modules/news/article.php?storyid=3323 
 
27 01 2009  
Заседание СГД. Итог (Самарская обл.) 

 

http://www.zaks.ru/new/archive/view/53432
http://www.niann.ru/?id=344553&template=yandex
http://mirbelogorya.ru/modules/news/index.php?storytopic=1
http://mirbelogorya.ru/userinfo.php?uid=111
http://mirbelogorya.ru/modules/news/article.php?storyid=3323
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27 января под председательством Виктора Сазонова состоялось первое в 2009 году 
пленарное заседание Самарской Губернской Думы 

Одним из наиболее важных итогов сегодняшнего заседания Думы стало принятие закона 
Самарской области о внесении изменений в областной бюджет на 2009 год.  

В соответствии с документом, поступившие в областной бюджет и неосвоенные по 
объективным причинам в 2008 году средства федерального бюджета направлены на 
финансирования расходов, не предусмотренных ранее законом об областном бюджете, но 
требующих при этом безотлагательного финансирования. Общая сумма средств составила 197 
млн.рублей и распределена следующим образом: <…> 

- на единовременные денежные компенсации отдельным категориям инвалидов взамен 
предоставления легкового автомобиля на сумму 18 млн.рублей; <…>.  

В окончательном чтении принят Закон Самарской области «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области». Депутаты назвали этот 
закон одним из самых востребованных, ведь в настоящее время треть жителей Самарской 
губернии имеет ограниченные физические возможности. 

Источник: www.samgd.ru 
http://www.riasamara.ru/rus/news/region/authority/article38621.shtml 
 
29 01 2009 
Пособия инвалидам третьей степени и детям-инвалидам увеличат (С.-Петербург) 
Размер ежемесячных социальных выплат инвалидам третей степени ограничения 

способности к трудовой деятельности увеличат до 2753 руб. (в настоящее время размер выплаты 
— 1913 руб.). Такую же сумму планируется выплачивать и детям-инвалидам (в настоящее время 
— 1366 руб.).  

Соответствующий проект Федерального закона "О внесении изменения в статью 28.1 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" был одобрен 
накануне.  

На заседании ЗакСа депутаты обсудили поправки к третьему чтению проекта Закона "О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению 
на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга". 

http://saint-petersburg.ru/m/223465/ 
 
 
30 01 2009 
Социальная сессия (Амурская обл.) 
В первый день работы, депутаты Заксобрания рассмотрели более 40 вопросов. 
В первом чтении амурские парламентарии приняли ряд важных социальных 

законопроектов. В частности, были внесены изменения в областной закон о транспортном налоге. 
Поправки коснулись статьи о льготах по уплате этого налога для пенсионеров и инвалидов I и II 
групп. Если раньше им необходимо было представлять в налоговую справку о том, что они состоят 
на учете как малоимущие, то теперь этого делать не придется. В прошлом году этой льготой 
воспользовались только 3 тысячи пенсионеров и инвалидов, с принятием закона их число 
предположительно возрастет до 36 тысяч. Также депутаты приняли законопроект, который снизит 
региональный стандарт максимально допустимой доли расходов амурчан на жилищно-
коммунальные услуги. Предположительно число семей, получающих субсидии, возрастет в три 
раза.  

http://www.amurpravda.ru/news/2009/01/30/8/ 
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ПРАВОЗАЩИТА 
21.01.2009 
Магадан: Прокуратура выявила нарушения в сфере обеспечения детей-инвалидов 

лекарствами 
Прокуратурой города провела проверку исполнения МУЗ «Детская городская больница» 

законодательства в сфере обеспечения лекарственными средствами детей-инвалидов в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье».  

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О государственной 
социальной помощи», Инструкции «О порядке назначения лекарственных средств» врачи-
педиатры не проводили медицинские осмотры детей-инвалидов при назначении дополнительных 
лекарственных средств, также имелись случаи назначения лекарственных средств, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи.  

Кроме того, выявлены факты ненадлежащего заполнения Паспорта врачебного участка 
граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, что в конечном итоге 
препятствовало ведению учета, оценки и анализа обоснованности назначений лекарственных 
средств детям-инвалидам в соответствии с проводимыми лечебно-профилактическими 
мероприятиями.  

По результатам проверки прокурором города внесено главному врачу МУЗ «Детская 
городская больница» представление об устранении выявленных нарушений законодательства в 
указанной сфере, по итогам рассмотрения которого шесть работников учреждения привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

Источник: magoblproc.ru 
http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/news.pl?id=10169 
 
22 01 2009 

МАГАДАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК КВОТИРОВАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Не на всех предприятиях выполняются нормы о резервировании или создании рабочих 
мест для инвалидов  

По сравнению с другими социальными группами лиц, являющимися 
неконкурентоспособными на рынке труда, инвалиды испытывают наибольшие сложности в 
процессе реализации права на труд. 

Как лица, ограниченные в трудоспособности и жизнедеятельности, они нуждаются в 
создании условий для повышения их конкурентоспособности, реализации права на образование, в 
облегчении условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации.  

Российская Федерация определяет государственную политику в области социальной 
защиты инвалидов, целью которой является обеспечение равных с другими гражданами 
возможностей в реализации гражданских, экономических, политических прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Гарантии реализации этих возможностей закреплены в статье 20 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 
согласно которой инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации путем проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда, в число которых входит установление в организациях 
независимо от форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для инвалидов.  

Под квотированием рабочих мест понимается резервирование рабочих мест в 
организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности для приема 
на работу инвалидов.  

Квота для приема на работу инвалидов устанавливается статьей 21 вышеназванного 
Федерального закона (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 года № 122-ФЗ), согласно 
которой организациям, численность работников которых составляет более 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в процентах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и не более 4 
процентов).  

В нашем регионе эти положения конкретизируются и дополняются Законом Магаданской 
области от 28.12.2004 года № 518-ОЗ "О квотировании рабочих мест для инвалидов, 
проживающих в Магаданской области".  

Статьей 1 названного Закона квота для приема на работу инвалидов устанавливается 
организациям независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
расположенным на территории Магаданской области, с численностью работников более 100 

http://magoblproc.ru/?newsid=346
http://www.pharmvestnik.ru/cgi-bin/news.pl?id=10169
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человек и определяется в процентном отношении к среднесписочной численности работников 
организации. Размер квоты составляет 2 процента от среднесписочной численности работников.   

Количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов определяется работодателем 
самостоятельно в соответствии с установленным размером квоты. Округление значения размера 
квоты производится в сторону уменьшения до целого значения.  

Квотирование рабочих мест, бесспорно, оказывает положительное влияние на решение 
проблемы трудоустройства инвалидов, но практика показывает, что не на всех предприятиях 
выполняются нормы о резервировании или создании рабочих мест для инвалидов.  

Так, прокурор Сусуманского района обратился в районный суд с иском к обществу с 
ограниченной ответственностью о понуждении к определению количества рабочих мест для 
инвалидов.  

Поскольку работодатель вопреки требованиям федерального и регионального 
законодательства самостоятельно не определил количество рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов в соответствии с установленным Законом Магаданской области "О квотировании 
рабочих мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области" размером квоты, районный 
суд  удовлетворил исковое заявление прокурора Сусуманского района.    

На вышеприведенное решение районного суда предприятием была подана кассационная 
жалоба, в которой ставился вопрос об отмене решения суда ввиду его незаконности и 
необоснованности.  

Судебная коллегия по гражданским делам Магаданского областного суда решение 
районного суда оставила без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной 
ответственностью - без удовлетворения.  

Полина ПАРАМОНОВА, пресс-секретарь Магаданского областного суда. 
http://severdv.ru/news/show/?id=20805 

 
10.02.2009, 
Свердловская прокуратура вернула 
женщине-инвалиду положенные льготы по оплате коммунальных услуг 

 
В Свердловской области прокуратура отстояла законные права женщины-инвалида, 

которой на протяжении двух месяцев не предоставлялись положенные по закону социальные 
льготы по оплате коммунальных услуг.  

Как рассказали "Домострою" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в УрФО, прокуратурой 
Шалинского района проведена проверка по обращению местной жительницы - женщины-инвалида 
второй группы, которая пояснила, что ей в течение двух месяцев не предоставлялись льготы по 
оплате коммунальных услуг. В ходе прокурорской проверки было установлено, что в октябре-
ноябре 2008 года должностными лицами комплексно-расчетного центра поселка Шаля при 
начислении платежей за коммунальные услуги не учитывалась положенная инвалиду 50-% скидка 
на оплату жилого помещения. В этой связи прокуратурой Шалинского района возбуждено дело по 
части 3 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(непредоставление потребителю льгот и преимуществ, предусмотренных законом) в отношении 
директора филиала ООО "Комплексно-расчетный центр". По требованию прокуратуры женщине-
инвалиду произведен перерасчет оплаты за коммунальные услуги.  

Ирина Якино, 10.02.2009, Свердловская область 
http://dom-s.org/news/2009/02/10/sverdlovskaja_prokuratura_vernula?print=1 
 
03 02 2009 
Суд взыскал с Управления социальной защиты населения по Тюмени задолженность 

по возмещению расходов на оплату жилищно коммунальных услуг в пользу инвалида 
Суд взыскал с Управления социальной защиты населения по Тюмени задолженность по 

возмещению расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в пользу 65-летнего жителя 
областного центра, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. 

Установлено, что инвалид третьей группы обратился в Управление социальной защиты 
населения Тюмени с заявлением о выплате мер социальной поддержки. Пожилому мужчине было 
отказано в предоставлении льготы. Отказ мотивирован отсутствием регистрации гражданина в 
Тюмени. Между тем, Федеральным Законом «О социальной защите инвалидов», гарантировано 
право инвалида на получение скидки не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. 

http://severdv.ru/news/show/?id=20805
http://dom-s.org/news/2009/02/10/sverdlovskaja_prokuratura_vernula?print=1
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Суд удовлетворил исковые требования прокурора в интересах инвалида и взыскал в его 
пользу с Управления задолженность по возмещению расходов на оплату ЖКУ за период с 1 по 4 
квартал 2008 года включительно. Кроме того, суд 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» возложил обязанность производить ежеквартальное начисление денег 
для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунального услуг. Илья Ненко, Европейско-
Азиатские новости.  

http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=39521 
 
Канское управление соцзащиты лишило инвалидов 500 тыс. рублей 
Канское управление соцзащиты населения обязали выплатить инвалидам более 

полумиллиона рублей за непредоставленную скидку по оплате жилья, сообщает прокуратура 
Красноярского края. 

Во втором полугодии 2008 года Канской межрайонной прокуратурой проведена проверка 
соблюдения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в УСЗН в части предоставления инвалидам 50% скидки на оплату жилого помещения. В 
результате проверки было установлено, что инвалидам, проживающим в домах муниципального 
жилищного фонда, в жилых помещениях, принадлежащих им на праве собственности, 50% скидка 
на оплату жилого помещения не предоставляется. 

Причиной ущемления прав инвалидов явилось неправильное толкование закона 
сотрудниками управления социальной защиты населения города, Последние придерживались 
мнения, что в случае, если жилое помещение принадлежит инвалиду на праве собственности, 
на него не распространяется положение о предоставлении субсидий. В итоге, УСЗН города, 
неверно толкуя закон, в течение длительного времени необоснованно ограничивали объем 
социальных прав и гарантий инвалидов, причиняя им материальный ущерб. 

По результатам проверки в защиту прав инвалидов на получение 50% скидки на оплату 
жилого помещения прокурором в суд направлено 226 исковых заявлений, по результатам, 
рассмотрения которых в пользу инвалидов с управления взыскано 556 тыс. рублей. 

Положительная судебная практика на данном направлении прокурорского надзора 
получила широкий общественный резонанс в городе, и уже в текущем году в прокуратуру 
обратились граждане с жалобой на действия УСЗН города в части предоставления 50% скидки 
на оплату жилого помещения. 

http://www.newslab.ru/news/278211 
 
04 02 2009 
Прокуратура потребовала от губернатора Коми наказать чиновников за трагедию со 

сгоревшими пенсионерами 
Прокуратура Коми после пожара в селе Подъельск, унесшего жизни 23 пенсионеров, 

провела проверку соблюдения в республике законодательства о социальной защите граждан 
пожилого возраста и инвалидов. Как сообщает в среду, 4 февраля, пресс-служба ведомства, 
сотрудники прокуратуры выяснили, что сгоревший дом ветеранов не отвечал требованиям 
пожарной безопасности из-за неопределенности его правового статуса. 

В ходе проверки прокуратура установила,  что сгоревшее здание являлось объектом 
муниципальной собственности Корткеросского района республики. Первоначально, согласно 
постановлению главы района от декабря 1998 года, данный жилой дом имел статус сельского 
дома ветеранов и являлся структурным подразделением муниципального учреждения «Центр 
социального обслуживания». 

В апреле 2005 года был принят новый нормативный акт, согласно которому, директор 
«Центра социального обслуживания населения» должен был подготовить и направить в адрес 
Агентства Республики Коми по социальному развитию документы для перевода дома ветеранов 
села Подъельск в статус муниципального учреждения «Интернат малой вместимости для граждан 
пожилого возраста и инвалидов». Однако документы для регистрации дома ветеранов в качестве 
юридического лица в уполномоченные органы не направлялись.  

«В результате неопределенности правового статуса указанного дома было допущено 
пребывание граждан в помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности и 
санитарно-эпидемиологических норм, а также эксплуатация дома без надлежащего технического и 
коммунального обслуживания», - говорится в заявлении пресс-службы. 

По результатам проверки прокурор Коми Владимир Поневежский внес в адрес главы 
республики представление, в котором потребовал принять «конкретные меры» по устранению 
нарушений федерального закона «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов».  

http://eanews.ru/index.php?page=news&pid=39521
http://www.newslab.ru/news/278211
http://genproc.gov.ru/news/news-9000/
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Кроме того, прокурор обязал главу региона установить, сколько в Коми объектов, не 
числящихся государственными учреждениями социального обслуживания, но фактически 
являющихся стационарами для пожилых людей и инвалидов, и принять их в государственную 
собственность республики, либо перевести лиц, содержащихся там, в государственные 
учреждения соцобслуживания.  

«Одновременно поставлен вопрос о привлечении к строгой дисциплинарной 
ответственности виновных в нарушении федерального законодательства и прав граждан 
должностных лиц, в том числе руководителя агентства Республики Коми по социальному развитию 
Константина Сажина», - говорится документе. 

Напомним, 1 февраля в Республике Коми, в селе Подъельск, произошел пожар в доме 
престарелых. В результате пожара из 26 человек, которые во время пожара находились в доме-
интернете, погибло 23 человека. 

По предварительной информации МЧС России, очаг пожара находился в помещении, 
предназначенном для курения. По одной из версий, пожар начался из-за непогашенной сигареты, 
оставленной в одном из помещений интерната. Однако следователи рассматривают и 
возможность преднамеренного поджога с целью скрыть следы другого преступления, например, 
убийства. 

Расследование пожара взял под личный контроль полпред президента в Северо-Западном 
округе Илья Клебанов. Работу спасателей полпред оценил как удовлетворительную - пожарные 
расчеты прибыли вовремя, но это, к сожалению, не помогло спасти жизни людей. Полпред также 
подчеркнул, что чиновники, виновные в трагедии в Коми, должны быть найдены и наказаны по 
всей строгости закона. 

04 февраля 2009, 15:51 
http://www.polit.ru/news/2009/02/04/prokuror.html 
 
04.02.2009 
Тюменский инвалид отсудил скидку на оплату коммунальных услуг 

 
Тюменский инвалид отсудил у органов соцзащиты 50-

процентную скидку на оплату коммунальных услуг.  
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 

65-летнему жителю областного центра в предоставлении 
льготы было отказано из-за отсутствия регистрации. Между 
тем, право на получение такой скидки гарантирует 
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов».  

Суд обязал попечительский орган выплатить 
последнему задолженность по возмещению расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг за минувший год и 
произвести необходимую индексацию в нынешнем.  

http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=55833&cid=7 
 
29.01.2009  

Сахалинская прокуратура заступилась за инвалидов 
Прокуратурой Сахалинской области проанализирована практика прокурорского надзора в 

сфере законодательства о пенсионном законодательстве, охране прав инвалидов, престарелых и 
других социально незащищенных категорий граждан, в том числе лиц, уволенных с военной 
службы и членов их семей. 

Как сообщили РИА "Дейта" в пресс-службе прокуратуры, результаты свидетельствуют, что 
в 2008 году прокурорами в указанной сфере выявлено 2 219 нарушений, в том числе незаконных 
правовых актов 5, на которые принесено 5 протестов, которые были удовлетворены. В суды 
направлено исковых заявлений, из которых удовлетворено 700, внесено 240 представлений, по 
результатам рассмотрения которых, 103 лица привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Объявлено 52 предостережения. В 2008 году по постановлению прокуроров привлечено 13 лиц к 
административной ответственности.  

Увеличилось количество протестов, принесенных на незаконные правовые акты и по 
внесенным представлениям можно сделать вывод о возросшем качестве данного акта 
прокурорского реагирования – при снижении количества внесенных представлений 240 против 420 
в 2007 году, количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности почти не 
изменилось – 103 против 120 в 2007 году, что в целом свидетельствует о надлежащем уровне 
работы по подготовке и направлению представлений.  

Характерными примерами нарушений прав граждан в указанной сфере являются 
нарушения прав инвалидов на трудоустройство и льготную оплату коммунальных и жилищных 
услуг.  

 

 
Фото  

http://www.polit.ru/news/2009/02/04/prokuror.html
http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=55833&cid=7
http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=55833&cid=7##
http://tyumen.rfn.ru/rnews.html?id=55833&cid=7##
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Так, к примеру, в истекшем году Корсаковской городской прокуратурой в ходе проверок 
было выявлено, что в нарушение положений Федеральных законов "О занятости населения в 
Российской Федерации" и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" на ЗАО 
"Корсаковский завод пива и напитков "Северная звезда" места для трудоустройства инвалидов в 
полном объеме не выделялись, в связи с чем, по выявленным нарушениям генеральному 
директору предприятия вносилось представление об устранении нарушения действующего 
законодательства. Представление было рассмотрено и удовлетворено. По результатам 
рассмотрения представления на заводе созданы рабочие места для инвалидов, направлены 
заявки в районный центр занятости, двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности.  

Так, прокуратурой города Южно-Сахалинска были выявлены нарушения Федерального 
закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в отношении инвалида 
гражданки М., которой Южно-Сахалинское отделение ОП "Энергосбыт" при производстве расчета 
за потребленную в феврале 2008 года электрическую энергию не предоставило скидку в размере 
50 % на оплату внутридомового расхода электроэнергии. После прокурорского вмешательства 
права инвалида были восстановлены.  

http://deita.ru/?news,,,,122144 
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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 
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):  



«Инвалиды и закон» № 1 2009  

 19 

«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 
 
23.01.2009 
Волгорадские профсоюзы и единороссы вступились за льготников перед властями 
Волгоградские профсоюзы совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" 

обратились к губернатору области и Госдуме РФ с просьбой устранить несправедливость по 
отношению к ряду категорий граждан, получающих льготы на оплату услуг ЖКХ С переходом от 
натуральных льгот на оплату услуг ЖКХ к денежной выплате с 1 января 2009 года от граждан 
стали поступать многочисленные обращения по поводу снижения размера денежной выплаты 
взамен натуральных льгот. У части из них суммы оказались вдвое меньше, чем составляла льгота 
в денежном выражении в 2008 году. 

Пострадавшими в этой ситуации себя считают: инвалиды по общему заболеванию, а также 
семьи, имеющие детей-инвалидов и инвалидов детства, которые проживают в приватизированном 
жилье. Много вопросов возникло и у инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 
Такое положение объясняется тем, что при предоставлении натуральных льгот ранее не были 
учтены положения статьи 17 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в новой 
редакции, которая предусматривала скидку не ниже 50% на оплату жилого помещения только 
проживающим в домах государственного и муниципального жилищного фонда. В нарушение 
федерального закона части этой категории граждан, в основном проживающих в Волгограде, 
льгота на оплату жилого помещения до 1 января 2009 года предоставлялась независимо от вида 
жилья, в котором они проживают. В связи с монетизацией льгот на оплату услуг ЖКХ, всѐ было 
приведено в соответствие с законом, поэтому часть граждан льготы лишилась. 

http://www.stapravda.ru/20090210/kompensatsii_i_lgoty_invalidam_voprosy-otvety_35736.html
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Учитывая это, а также сложную социально - экономическую ситуацию в стране, 
Волгоградский областной совет профсоюзов и Волгоградское региональное отделение партии 
"Единая Россия" обратились к главе региона Николаю Максюте с просьбой: компенсировать из 
областного бюджета потери льготникам по замене натуральных льгот при оплате жилищно-
коммунальных услуг денежными выплатами в форме предоставления им жилищных субсидий; 
принять постановление об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров, так как субсидия 
рассчитывается именно от этой величины; поручить соответствующим органам проверить 
обоснованность социальных стандартов, применяемых при расчѐте выплат по льготам на оплату 
коммунальных услуг и оплату жилого помещения; подготовить проект федерального закона "О 
внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ", 
предусмотрев для всех инвалидов 50-процентную скидку по оплате жилья независимо от вида 
жилищного фонда, и направить его в правительство России и Государственную думу РФ. 

Правительство страны и федеральный парламент волгоградские профсоюзы вместе с 
региональным отделением "Единой России" попросили в официальном обращении утвердить 
поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". 

www.regnum.ru/news/1114644.html 
 
11 01 2009  
В ЯНАО с нового года введены новые правила выплаты пособий детям- инвалидам 
С 1 января 2009 года в Ямало- Ненецком автономном округе (ЯНАО) семьи, 

воспитывающие ребенка-инвалида, будут получать ежемесячное пособие из окружного бюджета 
независимо от дохода семьи.  

Заместитель председателя думы округа Елена Зленко:  выплаты будут проводиться 
согласно изменениям, внесенным в закон "О ежемесячном пособии на ребенка".  

С нового года предлагается один раз в год производить индексацию этого пособия. Кроме 
того, право на получение ежемесячного пособия на ребенка законом предлагается предоставить 
семьям, имеющим детей- инвалидов, независимо от дохода.  

http://www.interfax-russia.ru/r/B/uralObw/443.html?menu=6&id_issue=12206494 

 
15.01.2009  
Вместо социальных услуг можно получить деньги 
С 1 января вступили в законную силу пункт 2 статьи 8 и статья10 Федерального 

закона РФ от 22 декабря 2008 года №269-ФЗ «О внесении изменения в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального 
обеспечения отдельным категориям граждан»  

Указанные статьи внесли изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178 «О 
государственной социальной помощи».  

В Тверской области более 159 тысяч получателей государственной помощи из 
федерального бюджета. В 2008 году более 122 тысяч граждан из них отказались от набора 
социальных услуг (НСУ).  

Напоминаем, что в соответствии со ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 
178 «О государственной социальной помощи» гражданам-получателям социальной помощи из 
федерального бюджета предоставляется набор социальных услуг:  

 • дополнительная бесплатная медицинская помощь, в том числе предусматривающая 
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, 
предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, 
осуществляемые в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании;  

 • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту санаторного лечения и обратно.  

Можно ли по своему усмотрению получить вместо социальных услуг денежные 
выплаты?  

Граждане, имеющие право на набор социальных услуг, могут отказаться от его получения, 
обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства с 
соответствующим заявлением. Бланк заявления установленной формы имеется в каждом 
управлении, отделе ПФР.  

Отказаться можно как от получения полного набора социальных услуг, так и от одной из 
услуг.  

Как подается заявление?  
Заявление подается лично или доверенным лицом с предъявлением нотариально 

заверенной доверенности либо бланка заявления, где подпись получателя государственной 
помощи из федерального бюджета, заверена нотариусом.  

http://www.regnum.ru/news/1114644.html
http://www.interfax-russia.ru/r/B/uralObw/443.html?menu=6&id_issue=12206494
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До 1 января 2009 года в соответствии с законодательством свой выбор гражданин обязан 
был подтверждать ежегодно. Теперь достаточно однажды оформить заявление.  

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд гражданам, отказавшимся от НСУ на 2009 
год?  

Закон предусматривает, что заявления, поданные в 2008 году, будут действовать и в 2009 
году, и в последующие годы. Если эти граждане не меняют своего решения на следующий год, то 
обращаться им в Пенсионный фонд не нужно.  

В каком случае нужно оформлять заявление в Пенсионном фонде?  
Граждане могут обращаться в Пенсионный фонд с 1 января до 1 октября текущего года с 

заявлениями на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.  
Сделав свой выбор, граждане могут подать одно из заявлений:  
1. Заявление об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги)  
2. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг  

(социальной услуги).  
Срок подачи заявления остается прежним - до 1 октября.  
Каков размер стоимости набора социальных услуг?  

Оплата предоставления набора социальных услуг на сегодняшний день составляет 567 
рублей, в том числе 504 рубля - оплата дополнительной медицинской помощи и 63 рубля - оплата 
проезда на пригородном железнодорожном транспорте.  

С 1 апреля 2009 года размер стоимости набора социальных услуг увеличится и составит 
615 рублей, в том числе 547 рублей - оплата дополнительной медицинской помощи и 68 рублей - 
оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте.  

http://www.etver.ru/lenta/index.php?newsid=39857 

 
15 01 2009 
В Астраханской области произведена индексация социальных пособий и 

компенсаций отдельным категориям граждан  
Министерством социального развития и труда Астраханской области в соответствии с 

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

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2009 года проведена 
индексация социальных пособий и компенсаций, с учетом уровня инфляции. Так граждане, 
награжденные нагрудным знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» 
ежемесячно будут получать 680 рублей 20 коп. (в целом за год выплата составит 8162 руб.41 коп.). 

Размер социального пособия на погребение, установленного федеральным 
законодательством, составляет 4000 руб. 

Для астраханских льготников размеры компенсаций также проиндексированы с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного в Законе «Об областном бюджете на 2009 год», на 8,5%.  

Таким образом, в 2009 году: 
- ветераны труда и приравненные к ним лица будут получать 310 руб. в месяц,  
- реабилитированные лица, труженики тыла, дети военнослужащих, погибших в период 

ВОВ 1941-1945 гг. и социальные работники - 202 руб. в месяц,  
- инвалиды-чернобыльцы и участники вооруженных конфликтов в Чечне и Дагестане - 108 

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

одновременно в февральскую выплату. 
http://www.etver.ru/lenta/index.php?newsid=39857 

 
20.01.2009 
Ветеранам станет проще получать субсидии на жилье 
447 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также членов семей 

погибших, проживающих на территории Нижегородской области, улучшили свои жилищные 
условия в рамках специальной программы, финансируемой из федерального бюджета, с июля 
2006 года. Об этом сообщила консультант комитета ЗСНО по  жилищной политике и 
градостроительству Надежда Сметова на заседании комитета, 20 января. 

По словам Н.Сметовой, данная программа предусматривает однократное предоставление 
субсидий на приобретение жилых помещений указанным категориям граждан. 

Размер субсидии колеблется от 835 тыс. рублей до 658 тыс. рублей. Субсидия должна 
быть реализована за 6 месяцев: за это время ветеран должен успеть найти подходящее жилье, 
составить договор купли-продажи и зарегистрировать его.  

http://www.etver.ru/lenta/index.php?newsid=39857
http://www.etver.ru/lenta/index.php?newsid=39857
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Н.Сметова отметила, что участники программы приобретали как квартиры, так и комнаты в 
коммуналках, а также частные дома. Кроме того, часть ветеранов приобрела долю в праве 
собственности на квартиру.  

При этом, как подчеркнула Н.Сметова, улучшение жилищных условий в муниципальных 
образованиях региона произошло неравномерно. К примеру, в Сарове и Дзержинске в данной 
программе не участвовал ни один житель. По словам зам. министра жилищной политики и 
жилищного фонда области Александры Изотовой, это связано с тем, что там участники и 
инвалиды ВОВ встали в очередь на улучшение жилищных условий позже установленного законом 
срока.  

Кроме того, всего по 2-3 человека приняли участие в программе в ряде районов области - 
Арзамасском, Большеболдинском, Варнавинском, Воскресенском и некоторых других. Между тем, 
в Арзамасе, Борском и Городецком районах число участников программы превысило 25 человек. 
Лидирует в этом списке Нижний Новгород, где насчитывается 147 человек, улучшивших свои 
жилищные условия за счет данной программы. 

Н.Сметова обратила внимание депутатов на то, что из 147 нижегородцев-участников 
программы 76 были вынуждены приобрести с помощью субсидии жилье в иных населенных 
пунктах - городах Кстово, Бор, Балахна, Лысково, а также частные дома в районах области. 

Из 71 нижегородца, которые при улучшении жилищных условий остались в Нижнем 
Новгороде, приобрели квартиры только 37. Еще 21 ветеран приобрел не целую квартиру или 
комнату в коммуналке, а долю в праве собственности на жилые помещения, в том числе и 
принадлежащие его семье. 13 участников программы предпочли купить комнаты в коммунальных 
квартирах. 

Учитывая проблемы, возникшие при реализации программы, Н.Сметова предложила 
пересмотреть размер субсидии, который сейчас един для всех муниципальных образований, 
несмотря на то, что цены на жилье в различных городах и районах существенно отличаются друг 
от друга.  

Кроме того, она сообщила, что "граждане просят давать не субсидии, а квартиры - в 
собственность или на условиях социального найма". Н.Сметова добавила, что в некоторых других 
регионах ПФО действуют иные, чем в Нижегородской области, формы улучшения жилищных 
условий ветеранов или больший размер субсидий. Также Н.Сметова предложила увеличить срок, 
в течение которого участник программы должен реализовать субсидию, с 6 до 9 месяцев, так как 
"есть случаи, когда граждане не успели зарегистрировать договор купли-продажи квартиры за 
полгода". Все эти вопросы относятся к ведению субъекта РФ.  

Согласно данным, предоставленным заместителем министра жилищной политики и 
жилищного фонда региона Александрой Изотовой, в Нижегородской области сейчас 
насчитывается 1233 человека, относящихся к указанным категориям. Она напомнила, что, 
согласно указу Президента России, до 1 мая все ветераны ВОВ должны быть обеспечены жильем. 
Она добавила, что "сейчас планируется пересмотреть формы улучшения жилищных условий для 
всех категорий, кроме этих трех, так как по ним Президентом установлены определенные сроки".  

Как сообщила, в свою очередь, зам. председателя ЗСНО Ольга Сысоева, в 2009 году в 
регионе должны улучшить свои жилищные условия 777 участников программы. Она выразила 
озабоченность тем, что в таком случае за 4 месяца 2010 года придется выдать субсидии 450 
участникам программы. А.Изотова пояснила, что эта цифра несколько меньше, так как в 
настоящее время 99 человек, которым в 2008 году была выделена субсидия, подбирают себе 
жилье - срок реализации средств у них заканчивается только в июне 2009 года.  

В заключение заседания председатель комитета Александр Сериков предложил 
обратиться к заместителю губернатора по социальной политике Геннадию Суворову с 
предложением пересмотреть формы улучшения жилищных условий для всех категорий граждан. 

Корр. Лариса Скорынина 
http://www.vremyan.ru/news/veteranam_stanet_prosche_poluchat_subsidii_na_zhilje.html 

 
23.01.2009 
Волгорадские профсоюзы и единороссы вступились за льготников перед властями 
Волгоградские профсоюзы совместно с региональным отделением партии "Единая Россия" 

обратились к губернатору области и Госдуме РФ с просьбой устранить несправедливость по 
отношению к ряду категорий граждан, получающих льготы на оплату услуг ЖКХ. С переходом от 
натуральных льгот на оплату услуг ЖКХ к денежной выплате с 1 января 2009 года от граждан 
стали поступать многочисленные обращения по поводу снижения размера денежной выплаты 
взамен натуральных льгот. У части из них суммы оказались вдвое меньше, чем составляла льгота 
в денежном выражении в 2008 году. 

Пострадавшими в этой ситуации себя считают: инвалиды по общему заболеванию, а также 
семьи, имеющие детей-инвалидов и инвалидов детства, которые проживают в приватизированном 
жилье. Много вопросов возникло и у инвалидов-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

http://www.vremyan.ru/news/veteranam_stanet_prosche_poluchat_subsidii_na_zhilje.html
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Такое положение объясняется тем, что при предоставлении натуральных льгот ранее не были 
учтены положения статьи 17 федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" в новой 
редакции, которая предусматривала скидку не ниже 50% на оплату жилого помещения только 
проживающим в домах государственного и муниципального жилищного фонда. В нарушение 
федерального закона части этой категории граждан, в основном проживающих в Волгограде, 
льгота на оплату жилого помещения до 1 января 2009 года предоставлялась независимо от вида 
жилья, в котором они проживают. В связи с монетизацией льгот на оплату услуг ЖКХ, всѐ было 
приведено в соответствие с законом, поэтому часть граждан льготы лишилась. 

Учитывая это, а также сложную социально - экономическую ситуацию в стране, 
Волгоградский областной совет профсоюзов и Волгоградское региональное отделение партии 
"Единая Россия" обратились к главе региона Николаю Максюте с просьбой: компенсировать из 
областного бюджета потери льготникам по замене натуральных льгот при оплате жилищно-
коммунальных услуг денежными выплатами в форме предоставления им жилищных субсидий; 
принять постановление об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров, так как субсидия 
рассчитывается именно от этой величины; поручить соответствующим органам проверить 
обоснованность социальных стандартов, применяемых при расчѐте выплат по льготам на оплату 
коммунальных услуг и оплату жилого помещения; подготовить проект федерального закона "О 
внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ", 
предусмотрев для всех инвалидов 50-процентную скидку по оплате жилья независимо от вида 
жилищного фонда, и направить его в правительство России и Государственную думу РФ. 

Правительство страны и федеральный парламент волгоградские профсоюзы вместе с 
региональным отделением "Единой России" попросили в официальном обращении утвердить 
поправки в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ". 

www.regnum.ru/news/1114644.html 
 
30 01 2009 
Горожан лишили льгот на квартплату 
Квартплаты, которые пришли горожанам в январе - стали неожиданностью для многих. И 

хотя петербуржцы подготовились к тому, что платить за коммунальные услуги придется больше, 
начисленная сумма за квартирную плату все равно стала неожиданностью. 

Дело все в том, что существенно сократились льготы для семей, в которых есть инвалиды 
и просто нуждающиеся. А инвалиды, по федеральному закону, имеют право на 50-процентную 
льготу. 

Напомним, что с 1 января Смольный установил размеры роста тарифов на коммунальные 
услуги. За электроэнергию, водоснабжение и канализацию и отопление горожане впервые в этом 
месяце начали платить почти на 25% больше. 

И хотя право на льготу у определенной категории лиц осталось, но льготы эти не 
распространяются на членов семей льготников. Когда рассчитывали к оплате сумму за воду и газ, 
то в расчет брали только долю льготника.  

Но теперь власти добавили новшество. 
«Меры социальной поддержки на оплату всей занимаемой площади и всего объема 

потребленных коммунальных услуг предоставляются только одиноко проживающим инвалидам. А 
инвалидам, проживающим совместно с другими членами семьи, - только на долю, приходящуюся 
на самого инвалида и норматив потребления», - пояснили новый порядок начисления квартплаты 
в Жилищном комитете. 

На полный тариф 
Иначе стали исчисляться жилищные услуги - содержание дома, вывоз мусора, уборка, 

текущий ремонт. 
Еще до конца прошлого года начисления проводились по принципу: если в квартире есть 

льготник, всю сумму делили пополам. И неважно, живет инвалид один или со здоровыми 
родственниками. Но с января 2009-го систему изменили. Теперь все суммы жилищных услуг тоже 
делят на количество жильцов. А потом одну из них - пополам. Это и есть скидка инвалида.  

Если больше нормы – платите 
Льготы по оплате отопления тоже урезали. Причем не только для инвалидов, но и для 

других категорий льготников. За тепло мы платим в зависимости от площади квартиры. Тепрь при 
расчетах за основу берут социальную норму жилья. В Петербурге она равняется 18 квадратным 
метрам на человека. Вот за отопление этой площади с вас возьмут вполовину меньше. А за все 
остальные метры нужно будет платить по полной стоимости. 

Добавим, что наравне с изменением начисления льгот произошло и повышение тарифов 
на газ, отопление, электроэнергию, увеличилась плата за коллективную антенну, подорожал вывоз 
мусора. Некоторые бухгалтерии совершенно случайно снова "позабыли" сделать перерасчет за 
предоставление услуг не в полном объеме. В итоге квитанции за квартплату "потяжелели", в 
среднем, процентов на 50. И, скорее всего, тарифы снова будут повышаться.  

http://www.regnum.ru/news/1114644.html
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УК: Реальная цена обслуживания 11 рублей, а не 3 рубля  
По мнению председателя совета Ассоциации управляющих и эксплуатирующих 

организаций в жилищной сфере Евгения Пургина, реальная величина тарифа на обслуживание 
жилья в среднем по городу на сегодняшний день должна составлять 11 рублей за квадратный 
метр, а не 3 с небольшим, как сейчас. "Нынешний финансовый кризис – хороший повод для 
завершения реформы ЖКХ", - добавил он. 

Добавим, что тарифы на обслуживание жилья чиновники разрешили поднять лишь с 1 
августа 2009 года. А это означает лишь одно - платить будем еще больше. 

http://www.gazeta.spb.ru/117242-0/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ  

ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА (ИЖ) 

 

1. ИЖ  месяц за месяцем отслеживает  публикации в Рунете и 
отбирает наиболее значимые.  

2. ИЖ и его отдельные публикации можно тиражировать с помощью 
компьютера. 

3. ИЖ снабжает все статьи гиперссылками. С их помощью  можно 
выйти в Интернете на оригиналы первоисточников.. 

4. ИЖ доставляется подписчикам на CD-R по почте и e-mail  
сразу после  подписания номера. 

5. ИЖ доступен с любого календарного месяца, а вышедшие номера 
можно приобрести в редакции. 
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19.01.2009  

 
Скоро попробуют льготу на зубок 

Мне пошел уже девятый десяток, имею инвалидность. Известие о том, что 
федеральные льготники нашей области с нового года получили право на бесплатное 
протезирование зубов меня очень порадовало. Но в стоматологической поликлинике, куда я 
обратилась за этой помощью, сообщили, что пока они не могут оказать ее бесплатно. В 
лечебное учреждение еще не поступили какие-то документы. Может быть, вы подскажете, 
когда окончательно будет решен этот вопрос? 

Мария Ивановна Зелинская, г. Мончегорск 
Подобное обращение в «Вестник» далеко не единственное. В областном минздраве 

подтвердили, что и туда поступает немало телефонных звонков северян с аналогичными 
вопросами. Понять беспокойство пожилых людей можно. Поскольку СМИ уже не раз сообщали, 
что с 1 января вступил в силу областной закон, согласно которому инвалиды, имеющие трудовую 
пенсию (женщины с 55 и мужчины с 60 лет), также получили право на бесплатное протезирование 
зубов.  

За чем же, казалось бы, дело стало?.. Тут необходимо иметь ввиду, что применить закон 
можно только после того, как вступит в силу соответствующее постановление, определяющее 
порядок предоставления этой социальной услуги.  

Впрочем, долго этого ждать не придется. Как раз вчера правительство области приняло 
это постановление. Называется оно так: «О внесении изменений в Положение о предоставлении 
социальных услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из 
драгоценных металлов и металлокерамики)». А в силу вступит со дня официального 
опубликования в «Мурманском вестнике». Вот тогда федеральные льготники смогут 
воспользоваться правом на бесплатное зубопротезирование безо всяких проблем. 

Как отметила заместитель руководителя областного минздрава Галина Богдановская, при 
обращении за этой помощью необходимо будет предъявить паспорт, медицинский полис, СНИЛС 
(пластиковая карточка с номером индивидуального лицевого счета государственного пенсионного 
страхования) и документ, подтверждающий право на льготное обслуживание. Напомним также: 
если льготник намерен использовать для этих целей металлокерамику или драгметаллы, то в 
соответствии с областным законом такие материалы необходимо будет оплатить.  

Подготовила Ольга НУРЕЕВА  
http://www.mbnews.ru/content/view/14616/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Мурманской области инвалиды могут рассчитывать на бесплатные искусственные зубы 
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Мурманчанин Георгий Самусенко: - 
 
Через год мне исполниться 60 лет. Сразу отправлюсь в свою стоматологическую 

поликлинику.  
Фото: Елена КОВАЛЕНКО 
 
Но только при достижении пенсионного возраста  
Ольга ГРУШКО — 04.02.2009  
Теперь не только региональные льготники, в частности пенсионеры по старости, смогут 

вставить зубы бесплатно, но и федеральные - инвалиды. Но только достигшие пенсионного 
возраста.   

Закон  о внесении изменения в статью 10 закона Мурманской области «О мерах 
социальной поддержки инвалидов» был принят областной Думой еще 26 ноября 2008 года. 
Однако в силу он вступил 1 января года нынешнего. Согласно ему, инвалиды получают право на 
предоставление социальной услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) по достижении ими возраста 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. 
- Это еще один маленький шаг на пути к социальному благополучию в области, - считает Надежда 
Максимова, председатель комитета по социальной  политике и охране здоровья Мурманской 
областной Думы. - Сейчас мы вместе с главными врачами стоматологических поликлиник 
пытаемся найти решение другой проблемы. А именно, как сделать так, чтоб людям не 
приходилось с раннего утра идти в поликлинику и стоять в очереди? Кроме того, надо развивать 
надомное протезирование, ведь многие из пожилых инвалидов лишены возможности добраться до 
поликлиники. 

- За прошлый год мы помогли с протезами 1914 региональным льготникам, - рассказывает 
заместитель главного врача стоматологической поликлиники № 1 Мурманска  Нина Степанова. - 
Теперь к категории населения, которая может получить услуги протезирования бесплатно, 
прибавились и инвалиды. Сейчас у нас консультируют пациентов три врача в смену, они успевают 
осмотреть по 15-20 человек. После этого, если льготник не нуждается в лечении, его направляют 
на протезирование. Бывают случаи, когда приходится оказывать помощь на дому у пациента. В 
минувшем году мы предоставили такие услуги протезирования 23 северянам. Знаю, что и в других 
стоматологических клиниках оказывают помощь на дому.  

- Для того, чтобы получить такую услугу, как бесплатное протезирование, льготным 
категориям северян нужно обратиться в стоматологическую поликлинику по месту жительства, - 
говорит Киракос Аветисян, главный специалист отдела организации медицинской помощи и 
развития здравоохранения министерства здравоохранения Мурманской области. - Там проверят, 
входит ли обратившийся в реестр льготников и запишут на очередь. Нужно предъявить документы 
- пенсионное удостоверение или свидетельство об инвалидности. 

http://murmansk.kp.ru/daily/24238/437818/ 

 
30 01 2009 

Лекарств станет меньше… 
Редко найдешь человека, которому ни разу в жизни не понадобились бы лекарства. Мало 

кто из жителей столицы может похвастаться отменным здоровьем. Плохая экология и низкий 
уровень жизни вносят свой отрицательный "вклад" в здоровье горожанина. Достаточно лишь 
посмотреть на очереди в аптеках и поликлиниках, что понять, что Россия – далеко не самая 
здоровая нация.  

http://murmansk.kp.ru/daily/24238/437818/
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Только инвалидов в столице по официальным данным более миллиона. А инвалидам без 
этих самых лекарств никуда не деться. Да и заработать на них часто нет возможности.  

Однако в скором времени лекарств станет меньше, как и инвалидов… Так решили в 
городской администрации. Предложено сократить на 20 % объем и номенклатуру применяемых в 
системе столичного здравоохранения импортных лекарств. 

Что это означает для обычного больного? То, что теперь вместо хорошо 
зарекомендовавшего импортного средства, он должен будет искать себе отечественный аналог, 
который часто гораздо хуже зарубежного. Больше всего пострадают инвалиды, которые получали 
эти нужные для них лекарства бесплатно или со скидкой от государства. Если люди, что побогаче, 
смогут импортные лекарства покупать, при необходимости заказывая их за границей, то 
инвалидам для этого не хватит ни сил, ни возможностей.  

Впрочем, в проекте программы прикладных научных исследований и проектов в интересах 
Москвы на 2009-2011 годы, который будет рассмотрен Мосгордумой, говорится о том, что 
необходимо снизить количество инвалидов в Москве. Цель хорошая, но вот только если она будет 
достигаться излечиванием больных. Если же просто перепиской законов и отказом в инвалидности 
нуждающимся, то от этого наша нация здоровей не станет... 

А. Шаров 
http://www.zelen.ru/news/20090130/105628/ 

 
Тамара Кихлер, главный врач медицинского центра для слабослышащих детей «соната» 

 

 
 
Ведущий — Павел Савинкин: 
Не смотря на то, что в нашем разговоре будет присутствовать слово «соната», речь пойдет 

совсем не о музыке. Скорее наоборот. В гостях у программы «Простые вопросы» – главный врач 
медицинского центра для слабослышащих детей «Соната» Тамара КИХЛЕР. 

- Тамара Михайловна, неожиданный вопрос: вы имеете какое-нибудь отношение к 
музыке? 

- Звук всегда имеет отношение к музыке и мы, кроме того, что учим говорить наших 
слабослышащих детей, мы учить их слушать музыку.  

- После событий, если не ошибаюсь, трехлетней давности, когда вверенный вам центр 
оказался без помещения, я думал, что все утряслось, вошло в тональность, как говорят 
музыканты. И тут диссонансом зазвучали сообщения о том, что «Соната» вот-вот снова 
окажется на улице. 

- Да, наши проблемы закончатся, наверное, еще не скоро. То здание, которое передано 
нам в оперативное управление – по переулку Чудиновский, 10, – Центр метрологии и 
стандартизации очень не хочет покидать. Сейчас мы находимся в арбитражном суде, 19 января 
было принято решение о том, чтобы оставить часть помещения за Центром метрологии и 
стандартизации, но мы не согласны с этим решением. Потому что реабилитация детей и проверка 
технического оборудования – это две несовместимые вещи. Они не могут находиться в одном 
здании. Поэтому мы будем обжаловать решение суда и двигаться в том направлении, чтобы 
здание все-таки было приспособлено для реабилитации детей. За те 14 лет, что мы работаем в 
системе реабилитации, мы переезжали с места на место шесть раз. Нужно не работать, а 
заниматься одними переездами, формированием, лицензированием на новом месте и прочим. А 
когда расти, когда внедрять новые технологии?  

«В Амурской области сплошь и рядом нарушаются законы федерального значения. 
Например, закон № 181 "О защите прав инвалидов"» 

- При создании вашего центра наверняка принимались какие-то основополагающие 
документы – указы, приказы, договоры, постановления, – то есть подводилась юридическая 

http://www.zelen.ru/news/20090130/105628/
http://www.amur.info/easy/2009/01/22/1212.html##


«Инвалиды и закон» № 1 2009  

 28 

база. Какая ошибка была заложена в действиях организаторов, если сейчас вы вынуждены 
отстаивать свои права в судах? 

- У нас в Амурской области сплошь и рядом нарушаются законы федерального значения. 
Закон № 181 «О защите прав инвалидов», в котором говорится и о реабилитации, и об 
образовании инвалидов, и об их социальной интеграции в обществе. Нарушаются приказы 
Министерства здравоохранения, и социальной защиты населения. Нарушаются постановления 
Правительства об организации таких центров и о совершенствовании помощи детям-инвалидам. Я 
могу перечислить эти приказы, но их очень много. 

- Перечислять не будем, главное, что они нарушаются. Рассматривался ли вопрос о 
строительстве отдельного здания для центра «Сонаты»? 

- В 2001 году такой вопрос действительно рассматривался. Но на дворе уже 2009 год и 
никаких подвижек в вопросе создания отдельного центра для детей и подростков с физически 
ограниченными возможностями никто больше не делал.  

- Много ли иногородних приезжает в ваш центр? 
- Много. И приезжало бы еще больше, но людям просто негде остановиться. 

Протезированием и диагностикой ребенка мы занимаемся в течение недели, потому что 
маленькому ребенку очень сложно за один день поставить диагноз и проверить ребенка у всех 
специалистов. Тем более протезирование. В течение недели родители вынуждены снимать 
квартиру или останавливаться у родственников. Это довольно хлопотно. Конечно, к нам приезжали 
бы больше, если бы у нас был пансионат.  

«Что будет дальше с теми детьми, которых начнут выхаживать в перинатальном центре и 
потом отправлять по месту жительства?» 

- Центр «Соната» был создан по чьей-то светлой, но частной инициативе или создание 
центра было в рамках некоего государственного здравоохранительного решения?  

- Посыл был от родителей. Первичное звено – общественное объединение родителей. Они 
объединились, чтобы решать социальные, правовые, реабилитационные вопросы для своих 
детей, в которых они не могли найти поддержку от номенклатуры. Родителями была организована 
концепция реабилитации, ими же было «пробито» (другого слова нельзя подобрать) 
постановление об организации центра реабилитации для детей с нарушениями слуха и речи. 
Родители, имеющие детей с проблемами опорно-двигательного аппарата, тоже сейчас не могут 
ничего организовать. Мы расширяемся и на основании своего опыта и берем свою концепцию – 
защиту и реабилитацию детей с проблемами опорно-двигательного аппарата.  

- Я правильно понимаю, что те детишки, которые появляются на свет в 
перинатальном центре, о котором сейчас много говорят, могли бы продолжать развиваться у 
вас? 

- Да, можно так сказать. Это очень хорошая идея – то, что по федеральной программе 
«Дети России» в Благовещенске будет строиться перинатальный центр. Но уже сейчас никто не 
ставит вопрос: а что будет дальше с теми детьми, которых будут выхаживать в этом 
перинатальном центре и отправлять по месту жительства? Ведь перинатальное поражение 
центральной нервной системы подразумевает нарушения слуха, речи, нарушение работы опорно-
двигательного аппарата, имеются в виду дети с ДЦП. Я не говорю о детях с аутизмом, с 
синдромом Дауна. Сегодня никто не может сказать, что сейчас родился последний ребенок с 
ограниченными физическими возможностями.  

- Наш руководитель-женщина – как раз тот самый персонаж, о котором Некрасов 
сказал: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Еще о женщинах-руководителях 
можно говорить так: «Я и лошадь, я и бык…» Приходилось ли вам стучать кулаком по столу в 
высоких кабинетах? 

- Приходилось, и не один раз. Одному чиновнику я просто преградила путь к выходу из 
кабинета. Иначе бы мой вопрос остался нерешенным. Бывало всякое; тем не менее, мы работаем.  

- Тамара Михайловна, судебное решение принято, вы его оспариваете. Может ли 
случиться так, что вам скажут – выезжайте. А куда выезжать, не скажут.  

- Судебный процесс идет долго. Мы будем оспаривать его не только здесь, в Амурской 
области, но и в арбитражном и федеральном суде. Подыскивают помещение либо для нас, либо 
для стандартизации, но мы в процессе суда и на это время никуда не собираемся выезжать, а 
жизнь покажет. 

«Для работы "Сонате" подойдет не всякое помещение» 
- У вас есть уверенность, что центр будет и дальше существовать и развиваться? 
- У меня нет такой уверенности. Для работы «Сонате» подойдет не всякое помещение. Нам 

уже предлагали; было у нас одно представительство, нам приезжали переехать в таксопарк, в 
котором стены буквально пропитаны бензином. Естественно, мы отказались. Центр может 
переехать только в такие помещения, о которых Россанэпиднадзор даст заключение, что в этом 
помещении можно разместить центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 
физическими возможностями. Таких помещений в городе Благовещенске я практически не знаю.  
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- Не хотелось бы заканчивать программу на такой печальной ноте. Давайте вместе 
выразим уверенность в том, что нас услышат.  

- Я думаю, что услышат в положительном плане и в положительной перспективе.  
У нас в гостях была главный врач центра реабилитации слуха Тамара Кихлер. 

http://www.amur.info/easy/2009/01/22/1212.html 
 
15 01 2009 

"Докажите, что вы - инвалид" 

 

Юрий Ткачев уже 5 лет пытается доказать, что его инвалидность бессрочна. 
Фото: Андрей Мирейко  
 
Житель Волгограда Юрий Ткачев на днях отбил телеграмму президенту страны. Он просит 

повлиять на исполнение федерального закона об инвалидах. 
Ткачев считает, что с 2003 года государство задолжало ему больше 250 тысяч рублей, а с 

учетом положенной по закону пени за просрочку сумма долга приближается к миллиону. 
После пяти лет работы на вредном производстве завода оргсинтеза в 1991 году Ткачева 

признали инвалидом по профзаболеванию с потерей 80 процентов трудоспособности, а с 1999 
года установили инвалидность 2-й группы бессрочно. С того времени государство назначило ему 
помимо пенсии по инвалидности дополнительные виды помощи - бесплатное питание, лекарства, 
массаж и санаторно-курортное лечение. 

Вплоть до 2003 года инвалид получал все положенные ему выплаты. А пять лет назад, в 
2003 году после изменений в федеральном законе об инвалидах, он этой помощи одномоментно 
лишился. Как и многим другим инвалидам в Волгоградской области и по всей России, Фонд 
соцстраха (ФСС) предложил, по сути, новые правила игры - для получения дополнительных 
выплат каждый год проходить переосвидетельствование, составлять программу реабилитации и 
на ее основе пересчитывать набор помощи. 

Ткачев с таким подходом не согласился и начал судебные тяжбы с региональным ФСС. 
Уже пять лет он пытается доказать, что его инвалидность, установленная в 1997 году, бессрочна и 
что закон обратной силы не имеет. 

- Мое профзаболевание - эмфизема легких - не лечится. Я с божьей помощью, диетой и 
гормональной терапией лишь поддерживаю свой организм. Чтобы покупать лекарства и правильно 
питаться, уже третий год занимаю деньги у друга-предпринимателя, и сегодня должен ему почти 
300 тысяч рублей, - рассказывает Юрий Ткачев корреспонденту "РГ". 

Кстати, это уже второе его обращение в газету. В мае 2006 года в редакцию приходили 
пятеро волгоградских инвалидов, которые, в том числе с помощью газеты, пытались доказать 
свою правоту через суды. Сегодня, по словам Ткачева, ситуация не изменилась только у него. 
Трое его товарищей выиграли суды, а одна женщина-инвалид умерла. 

Дело Ткачева неоднократно рассматривалось различными судебными инстанциями. На 
последнем рассмотрении в райсуде в декабре 2007 года ему было отказано, и в январе 2008 года 

http://www.amur.info/easy/2009/01/22/1212.html


«Инвалиды и закон» № 1 2009  

 30 

облсуд оставил решение райсуда без изменений. Логика суда такова - до 2003 года 
дополнительная помощь оказывалась инвалиду "автоматом", а сегодня закон требует программу 
реабилитации, которая может появиться только после переосвидетельствования. 

Представитель Ткачева в суде юрист Ирина Музалевская комментирует позицию истца: 
- В суде города-спутника Волгограда, Волжского, где живет Ткачев, есть прецеденты, когда 

инвалиды выигрывали подобные дела. Мы пытались перевести дело в Волжский суд, тем более 
что Ткачев, как инвалид, имеет право выбирать, где ему удобнее судиться. Но у нас ничего не 
получилось. Я могу только высказать предположение, почему ФСС так рьяно борется против 
Ткачева - слишком большая сумма на кону. 

Юрий Ткачев и его адвокат шутят, что превратились в детективов, и раскопали через 
Интернет финансовые документы регионального ФСС, в которых зафиксирована значительная 
экономия бюджетных средств фонда. И эта премия согласно внутренним распоряжениям 
направляется на соцзащиту чиновников, которым вменена в обязанности социальная защита 
россиян. В том числе за счет экономии чиновники, как считают Ткачев и его адвокат, получают 
льготные путевки. 

Пресс-секретарь ФСС Светлана Валентей так комментирует "дело Ткачева": 
- Заключения, выданные в 1997 и 1999 годах, не заменяют собой программу реабилитации. 

В связи с ее отсутствием у Ткачева Волгоградское региональное отделение ФСС приостановило 
ему страховое обеспечение по возмещению дополнительных расходов на медицинскую 
реабилитацию. При этом за девять месяцев года 11 289 пострадавшим в результате несчастного 
случая на производстве или профзаболевания мы выплачивали регулярную помощь, и 3470 из них 
на основании программы реабилитации, кроме страховых выплат, оплачивали расходы на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию на сумму 73,9 млн рублей. 

- Я и так каждый год добровольно прохожу медобследование во ВТЭК. Зачем меня 
направляют в бюро медико-санитарной экспертизы за программой реабилитации? Ведь оттуда 
суду официально ответили: писать программы и считать таблетки - не наше дело. 

Сегодня Юрий Тимофеевич Ткачев готовит документы для подачи иска в Верховный суд 
России. И сетует, что ему в райсуде отказались выдать копии решений, ссылаясь на отсутствие 
копировальной техники. 

- Так и сказали: привози свой ксерокс и копируй, - говорит инвалид. И ведь привезет 
ксерокс, и откопирует... 

Точка зрения 
Михаил Таранцов, уполномоченный по правам человека в Волгоградской области: 
- С 2006 года мы получили целый вал обращений от инвалидов, которых региональный 

ФСС вынуждает играть по новым правилам. Наша позиция однозначна - закон обратной силы не 
имеет и никаких переосвидетельствований и новых программ реабилитации инвалиды 
предоставлять в ФСС не должны. Мы следим за ситуацией. Некоторые инвалиды суды против 
ФСС выиграли, а часть судятся до сих пор. Есть и те, кто поддался уговорам и шантажу, и в 
результате пострадал. Самый показательный пример - инвалид без одной руки после такого 
переосвидетельствования получил документ о том, что прежняя полная потеря трудоспособности 
заменена на 40-процентную, с соответствующей потерей в ежемесячном материальном 
возмещении. Сегодня он тоже судится с Фондом соцстраха. 

Татьяна Тараканова  
"Российская газета" - Неделя №4828 от 15 января 2009 г. 
http://www.rg.ru/2009/01/15/invalid.html 
 

16.01.2009 

Где может лечиться семья военного?   
На вопросы читателей «кп» отвечает замначальника кафедры военного университета, 

кандидат юридических наук, профессор академии военных наук полковник юстиции владимир 
тараненко  

Позвольте представиться - офицер в отставке. Выслуга - 27 лет в календарном 
исчислении. Вопрос: имеет ли право сын моей жены, обучающийся в высшем учебном заведении 
на очном отделении и находящийся на моем иждивении (родной отец погиб, а мы живем 
вместе), на медпомощь в военно-медицинских учреждениях как член моей семьи? 
Николай Советник. Чебоксары.  

Да, имеет. Ваша военная выслуга лет в соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ, безусловно, позволяет вам и 
членам вашей семьи пользоваться правами и соцгарантиями, установленными данным 
федеральным законом для военнослужащих и членов их семей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
члены семей офицеров (супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие 

http://www.rg.ru/tema/avtor-Tatiana-Tarakanova/index.html
http://www.rg.ru/gazeta/subbota/2009/01/15.html
http://www.rg.ru/2009/01/15/invalid.html
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инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения), а также лица, находящиеся на их 
иждивении и проживающие совместно с офицерами, имеют право на медпомощь в военно-
медицинских учреждениях в порядке, установленном правительством РФ.  

При амбулаторном лечении лекарства им отпускаются за плату по розничным ценам, за 
исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации плата не взимается. 

Изготовление и ремонт зубных протезов членам семей офицеров в военно-медицинских 
учреждениях осуществляются на тех же условиях, что и другим гражданам, в учреждениях 
государственной или муниципальной систем здравоохранения, если иное не предусмотрено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

Виктор БАРАНЕЦ 
http://kp.ru/daily/24227/428604/ 

 
19 01 2009 
Инвалиды будут пользоваться своим "зубным" прейскурантом 
Областное правительство внесло изменения в Положение о предоставлении социальных 

услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных 
металлов и металлокерамики): в новой редакции изложен прейскурант цен на медицинские услуги, 
оказываемые отдельным категориям граждан, по изготовлению и ремонту зубных протезов. 
Расходы, связанные с реализацией мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (в 
соответствии с Законом Мурманской области "О внесении изменения в статью 10 Закона 
Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов") по изготовлению и ремонту 
зубных протезов, будут осуществляться в пределах средств, утвержденных законом "Об 
областном бюджете на 2009 год".  

http://www.murman.ru/news/?d=19-01-2009_14:09 
 

20 01 2009 
В Ставрополе больных вынуждали покупать кардиостимуляторы за свой счет 
Проблема сердечных заболеваний на Ставрополье стоит очень остро. Только за прошлый 

год от сердечно-сосудистых заболеваний в крае умерло 23 тысячи человек. Причина - не только в 
плохой экологии, недостатке лекарств и медицинского оборудования. 

Недавно в Ставрополе слушалось сразу несколько аналогичных дел. В первой ситуации 
срочно госпитализированной пенсионерке Надежде Мелеховой 1928 года рождения понадобилось 
установить кардиостимулятор. По закону его стоимость - 73 420 рублей - был обязан 
компенсировать Фонд социального страхования. Но женщине отказали, немотивированно 
сославшись на отсутствие у больной индивидуальной программы реабилитации на момент 
операции. 

Меня госпитализировали в Краевой клинический кардиоцентр и порекомендовали 
имплантировать электрокардиостимулятор, - рассказал второй пострадавший ставрополец 
Василий Дроздов. - Я 1936 года рождения, инвалид 2-й группы, с полной нетрудоспособностью. В 
кардиодиспансере мне сказали, что бесплатную операцию могут сделать лишь в Москве или 
Новосибирске, куда я не мог доехать по состоянию здоровья. Врачи мне сказали, что подобная 
поездка может закончиться смертью. 

Дроздов принял решение самостоятельно купить прибор стоимостью 127 900 рублей, 
после чего его прооперировали. Деньги собирали всем миром - занимали у друзей, знакомых, 
родственников. Уже после операции Фонд страхования поставил его на учет на получение 
аппарата. 

- Через некоторое время пожилому мужчине сообщили, что он не получит компенсацию, - 
рассказала корреспонденту «КП» Юлия Журавлева, помощник прокурора Ленинского района. - 
Фонд мотивировал свой отказ, как и в первом случае, отсутствием разработанной индивидуальной 
программы реабилитации на момент операции. Мы посчитали это нарушением Закона «О 
социальной защите инвалидов в РФ» и обратились в суд первой инстанции, который удовлетворил 
наши требования 
http://news.1777.ru/health/1959-v-stavropole-bolnykh-vynuzhdali-pokupat.html 

 
 
 
 
 

Безбарьерная среда жизнедеятельности 
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03.12.2008 
ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ О БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ БУДЕТ 
ПРИНЯТ В НАЧАЛЕ 2009 ГОДА 

В настоящее время в Законодательном собрании идет подготовка к принятию во втором 
окончательном чтении закона "О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории 
Нижегородской области". Как сообщили корреспонденту REGIONS.RU в пресс-службе ЗС, закон 
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, парки. В 
соответствии с законом, они должны быть оснащены пандусами, поручнями, телефонами-
автоматами, доступными для людей, передвигающихся на кресло-колясках.  

Закон также предусматривает право общественных объединений вносить в органы власти 
предложения по облегчению доступа инвалидов в различные учреждения. "Многие предприятия, 
больницы, почтовые отделения уже оборудованы необходимыми приспособлениями для 
инвалидов. Это должно стать правилом и для других. Люди с ограниченными возможностями 
должны чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества", - сказал заместитель 
председателя комитета Законодательного собрания по социальным вопросам Виктор Сопин.  

В декабре в региональном парламенте пройдут депутатские слушания по проекту закона о 
безбарьерной среде для инвалидов. Все предложения, поступившие от граждан и общественных 
организаций, будут систематизированы и учтены при доработке законопроекта. Во втором 
окончательном чтении закон планируется принять в январе 2009 года.  

3 декабря отмечается Международный день людей с ограниченными физическими 
возможностями, установленный решением Генеральной Ассамблеи ООН.  

Анна Виговская 
http://www.regions.ru/news/2183428/ 

 

26 12 2008 
Закон есть – пандусов мало 
В Иркутске обсудили проблему создания безбарьерной среды для инвалидов 
Основным вопросом последнего заседания совета по делам инвалидов при правительстве 

Иркутской области был беспрепятственный доступ людей с ограниченными возможностями к 
объектам социальной инфраструктуры. Отчитались представители Ангарска, Братска и Иркутска. 
Как выяснилось, Федеральный закон «О социальной защите инвалидов» выполняется далеко не 
всегда и не в полном объеме.  

За последние два года в Иркутске было установлено 960 пандусов для подъема 
инвалидов-колясочников. Об этом сообщила председатель комитета по социальной политике и 
культуре городской администрации Валентина Вобликова. Она отметила, что при планировании 
любого объекта учитывается необходимость обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов. 
Кроме этого, закуплено 30 автобусов с откидным трапом, планируется приобрести еще несколько. 

В Ангарске, по словам управляющего делами городской администрации Павла Циколина, в 
2009 году остановки общественного транспорта оборудуют пандусами, чтобы инвалиды-
колясочники могли по ним подниматься в автобусы. Также запланировано сооружение пандусов 
при реконструкции улиц. В настоящее время 12 объектов торговли, в основном супермаркеты и 
торговые центры, оборудованы специальными местами для проезда инвалидов-колясочников.  

– Беспрепятственный доступ инвалидов обеспечен в семи муниципальных учреждениях 
здравоохранения, – отметил Павел Циколин. – Еще в четырех – больнице N 1, лечебно-
диагностическом центре, детской больнице и женской консультации – планируется установка 
пандусов в 2009 году. 

Заместитель мэра Братска Сергей Московских сообщил, что при строительстве новых и 
реконструкции старых зданий городская администрация требует от подрядчиков соблюдения 
Федерального закона «О социальной защите инвалидов». Это оговаривается в задании на 
проектирование – архитектурно-планировочном решении. При благоустройстве улиц и 
внутриквартальных проездов на тротуарах в обязательном порядке устраиваются пандусы. Кроме 
этого, 22 пандуса сооружено на входах в подъезды жилых домов, ведутся работы еще на двух. А в 
2007 году в Братске появился троллейбус с откидным трапом для инвалидов-колясочников. 

Однако председатель Иркутского областного отделения Всероссийского общества 
инвалидов Константин Шумков заявил, что в городах Приангарья по-прежнему уделяется 
недостаточно внимания созданию безбарьерной среды для инвалидов-колясочников.  

– В сберкассах окна выдачи денег находятся очень высоко. Аэропорт мало приспособлен 
для людей с ограниченными возможностями, железнодорожный вокзал вообще не приспособлен, 
– перечислил он. – Даже в межкомнатные проходы в панельных домах не проходит инвалидная 
коляска, это очень большая проблема, но никто не выделяет деньги на перепланировку.  

http://og-irk.ru/?sprv=1&IDE=44
http://www.regions.ru/news/2183428/
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В качестве примера Константин Шумков привел Иркутск: 
– В центральной части города здания старой постройки, строительство пандусов не 

вписывается в архитектурный ансамбль. Новые здания строятся активно, но пандусов и других 
вспомогательных средств в них нет. В медицинских учреждениях пандусы сооружают с 
нарушениями нормативов, нередко грубейшими. Получается, что это делается для галочки.  

С грубейшими нарушениями, по словам Константина Шумкова, был построен, например, 
пандус в поликлинике N 8 в Ново-Ленино: уклон его слишком высокий, затруднен главный вход, 
нет съезда во двор. Пандусы в поликлинике N 9 и прилегающем к ней стационаре не имеют 
поручней. Та же ситуация и в поликлинике N 17, что в микрорайоне Университетском.  

– Инвалиды лишены возможности попасть в Иркутскую областную больницу, нет пандусов 
и в МНТК «Микрохирургия глаза», – констатировал Константин Шумков. – А различные клубы, 
кафе, рестораны вообще никак не приспособлены для посещения инвалидами. Например, в кафе 
на улице Поленова пандус есть, но перекрыт резным заграждением. Для чего его построили, 
непонятно. 

– Эта тема остается по-прежнему актуальной, – подытожила заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Наталья Кириллова. – В 
Федеральном законе «О социальной защите инвалидов» четко прописано, что органы местного 
самоуправления должны создавать условия для беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры. Объекты, не имеющие правильно оборудованных 
пандусов, не должны допускаться к сдаче. Мы будем строго следить за соблюдением этого 
требования. 

http://og-irk.ru/?doc=757 
 

11.01.2009 
Курганская прокуратура обязала банки и музеи оборудовать вход пандусами  

 
Курганская прокуратура защитила социальные права инвалидов на беспрепятственный 

доступ в учреждения социальной инфраструктуры. Как сообщили "Домострою" в пресс-службе 
регионального надзорного ведомства, в ходе проверки было выявлено, что Курганский областной 
художественный музей, Курганский государственный театр драмы, а также банковские 
учреждения, аптеки и магазины, являющиеся объектами социальной инфраструктуры, не 
приспособлены для посещения граждан с нарушениями опорно-двигательной системы, в том 
числе передвигающихся на креслах-колясках. Вход в них выполнен в виде лестничного марша 
высотой около 1 метра, а крыльцо не оборудовано специальным пандусом для 
беспрепятственного доступа. 

Городская прокуратура, действуя в интересах инвалидов, в судебном порядке потребовала 
от руководства этих учреждений оборудовать помещения всем необходимым в соответствии с 
установленными законом требованиями. Курганским городским судом требования по 
оборудованию пандусами одного из магазинов и аптеки уже удовлетворены в полном объеме.  

Ирина Якино, Курган, 11.01.2009, Курганская область 
http://dom-s.org/news/2009/01/11/kurganskaja_prokuratura_objazala 
 
 

22 01 2009 
Нижегородская область должна в срочном порядке решать проблему обеспечения 

безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, - Александр Цапин 
(НИА "Нижний Новгород" - Марина Лайд)  Нижегородская область должна в срочном 

порядке решать проблему обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов. 
Такое мнение высказал заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области 
Александр Цапин на пресс-конференции 22 января.  

По его словам, ситуация с этим в регионе "просто ужасающая". "Около 12% жителей 
Нижегородской области – это люди с ограниченными физическими возможностями, а у нас ни одно 
административное здание не соответствует нормам, то есть не оборудовано пандусами, что же 
говорить о магазинах, аптеках и других учреждениях", - сказал он. 

Цапин напомнил, что 3 апреля 2008 года Общественной палатой был рассмотрен вопрос 
"О мерах по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов на территории 
Нижегородской области". Инициатором рассмотрения данной проблематики стала комиссия по 
вопросам социальной политики и социальной защиты населения Общественной палаты. 

http://og-irk.ru/?doc=757
http://dom-s.org/news/2009/01/11/kurganskaja_prokuratura_objazala
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Принятые по итогам заседания Общественной палаты рекомендации были учтены при 
разработке закона Нижегородской области "О безбарьерной среде для маломобильных групп 
граждан на территории Нижегородской области" и проекта областной целевой программы 
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" на 
2009-2012 годы. 

http://www.niann.ru/?id=344682&template=yandex 

 
 

21 01 2009 
Петербургский метрополитен нарушает права инвалидов и детей 
Руководство петербургского метрополитена упорно отказывает инвалидам и мамам с 

маленькими детьми в колясках в праве пользования подземным транспортом. Пандусы и лифты 
для людей с ограниченными возможностями не устанавливаются, вопреки законам и обещаниям, 
даже на новых станциях. 

Введенные в эксплуатацию перед наступлением 2009 года станции метрополитена, 
вопреки обещаниям, оказались не оборудованы пандусами для инвалидов-колясочников. На 
фотографиях, сделанных корреспондентом ИА "Росбалт", видно, что переход со станции 
"Пушкинская" на новую станцию "Звенигородская" ни на одной из лестниц не оборудован 
пандусами. 

 
 

 
 

Ранее, в ответ на критику горожан, начальник ГУП "Петербургский метрополитен" 
Владимир Гарюгин обещал исправить ситуацию и оборудовать пандусами хотя бы новые станции 
метрополитена. При этом построенные ранее станции, по заверению начальника ГУП, 
оборудовать пандусами невозможно из-за неких технических проблем. 

По версии Владимира Гарюгина, петербургский метрополитен (в отличие от 
метрополитенов соседних городов, Москвы и Хельсинки) не может обслуживать инвалидов-
колясочников и мам с детьми в колясках, потому что коляски создают угрозу безопасности других 
пассажиров и самих инвалидов. 

Мнение жителей поддержало и правительство города – губернатор Валентина Матвиенко 
дала поручение профильным ведомствам срочно решить проблему, а на заседании городского 
правительства было принято постановление "О мерах по созданию инвалидам условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного 
пользования транспортом". 

Тем не менее, это постановление метрополитеном не выполняется: на большей части 
станций и переходов пандусов нет, и их установка не планируется. Больше того, инвалиды и мамы 
с детьми в колясках жалуются, что им зачастую отказывают в допуске в метро под разными 
предлогами. 

Юлия Шавель, пресс-секретарь СПб метрополитена, в беседе с корреспондентом 
"Росбалта" подтвердила, что даже новые станции метро не будут оборудованы пандусами, 
поскольку "лестницы имеют там слишком большой уклон". Кроме того, "эскалаторы метрополитена 

http://www.niann.ru/?id=344682&template=yandex
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не предназначены для перевозки колясок, и на этот счет в распоряжении администрации метро 
имеется письмо производителя, запрещающего перевозку колясок". 

 

 
 

Фото Евгения Зубарева 
 
Отметим, что аргументы о невозможности установки пандусов, приводимые сотрудниками 

метрополитена, весьма разнообразны: так, объясняя ситуации применительно к станции 
"Технологический институт", Юлия Шавель сообщила, что там "слишком крутые лестницы", потому 
что "это станция глубокого залегания". А когда речь зашла о станции "Автово", расположенной 
неглубоко, причиной невозможности установки пандусов там стала "округлая форма вестибюля". 

Когда корреспондент "Росбалта" задал прямой вопрос о явном нежелании руководства 
метрополитена решать проблему, Юлия Шавель неожиданно признала, что это действительно так. 

"Мы считаем, что петербургский метрополитен не готов к перевозке колясочников, и 
инвалидам следует пользоваться наземным транспортом", — заявила пресс-секретарь подземки. 
Более того, открытая с большой помпой станция "Парнас", где имеется лифт для инвалидов, 
стала, по выражению Шавель, "головной болью метрополитена". Дело в том, что, попав с 
помощью этого лифта в метрополитен, выбраться на поверхность инвалид уже не может, и 
вынужден возвращаться назад. 

Примечательно, что законы РФ и Санкт-Петербурга прямо обязывают органы власти и 
руководителей организаций всех форм собственности создавать условия для беспрепятственного 
доступа инвалидов ко всем объектам социальной инфраструктуры. Этого требует Федеральный 
закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", в статья 15-й которого 
говорится о том, что "органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают 
условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры". 

Существует также несколько региональных законов и постановлений правительства 
Петербурга, прямо запрещающих ввод в эксплуатацию объектов транспорта и социальной 
инфраструктуры без пандусов или лифтов. 

За время действия этих законов в Петербурге прокуратурами районов и города были 
наказаны десятки руководителей рынков, магазинов и учреждений культуры, вынужденные затем в 
срочном порядке решать проблему доступа инвалидов на свои объекты. К сожалению, самого 
массового нарушителя прав инвалидов и маломобильных групп населения прокуратура и 
городские власти не замечают. 

http://www.gazeta.spb.ru/111242-0/ 
 
 
 
 

27 01 2009 

Заседание СГД. Итог (Самарская обл.) 

http://www.gazeta.spb.ru/111242-0/
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27 января под председательством Виктора Сазонова состоялось первое в 2009 году 
пленарное заседание Самарской Губернской Думы 

В окончательном чтении принят Закон Самарской области «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области». Депутаты назвали этот 
закон одним из самых востребованных, ведь в настоящее время треть жителей Самарской 
губернии имеет ограниченные физические возможности. 

В настоящее время, несмотря на имеющиеся строительные нормы и правила по 
обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов, закрепленные 
федеральным законодательством, строящееся жильѐ, социокультурные объекты, транспортные 
сооружения вводятся в эксплуатацию без учѐта условий для беспрепятственного передвижения и 
доступа к ним инвалидов. 

В связи с этим возникла необходимость упорядочения требований законодательства в этой 
сфере, их унификация, уточнение и введение новых норм, направленных создание доступной 
социальной инфраструктуры. Наличие на территории Самарской области единого 
законодательного акта, регламентирующего данные вопросы, должно явиться «толчком» к 
широкому внедрению в практику деятельности вышеуказанных организаций соблюдения принципа 
равноправия всех категорий населения, независимо от имеющихся ограничений 
жизнедеятельности. 

Разработанный проект закона Самарской области «Об обеспечении беспрепятственного 
доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в Самарской области» направлен на развитие отношений 
между органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, 
общественными организациями инвалидов и организациями независимо от организационных 
форм собственности, связанными с созданием условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан и их пользования объектами социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур Самарской области.  

С целью привлечения органов власти к решению вопросов создания безбарьерной среды 
для маломобильных граждан действует Совет по делам инвалидов при заместителе председателя 
Правительства Самарской области – министре здравоохранения и социального развития 
Самарской области, в состав которого включены представители общественных организаций 
инвалидов.  

Одновременно с этим в законопроекте отражены контрольные функции отраслевых 
органов исполнительной государственной власти Самарской области, органов местного 
самоуправления, в соответствии с установленной компетенцией, за выполнением требований 
законодательства в области обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.  

«Принципиально важный законопроект, направленный на то, чтобы создавать все 
необходимые условия для инвалидов еще на стадии проектирования жилых домов, 
государственных учреждений и других объектов строительства. Данным законопроектом мы 
создаем равные условия для граждан, независимо от их физических возможностей. Кроме этого, 
необходимо совершенствовать в этом направлении уже построенные здания. В частности, 
например, мы в здании Самарской Губернской Думы создали все необходимые условия для 
передвижения инвалидов», - отметил председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов. 

Источник: www.samgd.ru 
http://www.riasamara.ru/rus/news/region/authority/article38621.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионное обеспечение 
 

http://www.riasamara.ru/rus/news/region/authority/article38621.shtml


«Инвалиды и закон» № 1 2009  

 37 

11 01 2009  

Что нужно инвалиду для получения пенсии в ПФ 
Я инвалид с детства второй группы. Получаю соцпомощь, но хотела перейти в 

Пенсионный фонд для получения пенсии. При обращении потребовали трудовой стаж. Нужен ли 
стаж для перехода из соцзащиты в Пенсионный фонд?  

Ответ: 
По информации ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, согласно ст. 32 

Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», лица, 
признанные инвалидами, имеют право на пенсию по инвалидности при условии наличия на время 
наступления инвалидности или на день обращения за пенсией следующего страхового стажа: до 
достижения лицом 23 лет включительно — два года; от 24 лет до достижения 26 лет включительно 
— три года; от 27 лет до достижения 31 года включительно — четыре года; для лиц от 31 года и 
старше — пять лет. 

Часть первая ст. 33 указанного Закона предусматривает, что пенсия по инвалидности в 
зависимости от группы инвалидности назначается: инвалидам первой группы — 100% пенсии по 
возрасту; инвалидам второй группы — 90% пенсии по возрасту; инвалидам третьей группы — 50% 
пенсии по возрасту. Пенсия по возрасту исчисляется в соответствии со ст. 27 и 28 Закона.  

При наличии необходимого страхового стажа Вы можете обратиться в органы Пенсионного 
фонда за назначением пенсии по инвалидности, предоставив необходимый комплект  

http://vecherniy.kharkov.ua/news/27775/ 
 

11 01 2009 
В Карелии военнослужащие, получившие ранения в "горячих точках", получат 

доплату к пенсиям 
В Карелии военнослужащие, проходившим военную службу по призыву в 

Афганистане и Чеченской Республике и ставшие инвалидами, с нового года начнут получать 
доплаты к пенсиям, говорится на сайте правительства республики.  

Как отмечается в сообщении, соответствующий закон был подписан главой Карелии 
Сергеем Катанандовым накануне празднования Hового года.  

В соответствии с законом, бывшие военнослужащие будут получать ежемесячную доплату 
к трудовым пенсиям по инвалидности или по старости. Hовой мерой социальной поддержки смогут 
воспользоваться 50 человек.  

Закон устанавливает доплату к пенсиям в размере 1 500 рублей инвалидам, имеющим III 
степень ограничения трудоспособности, 1 000 рублей - бывшим военнослужащим со II степенью 
ограничения трудоспособности и 800 рублей - инвалидам I степени.  

Финансирование доплат будет осуществляться из республиканского бюджета.  
Автор: Ирина Стрельник 
http://www.interfax-russia.ru/r/B/eventday/294.html?menu=3&id_issue=12206453 
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22 01 2009 
Обязанности работодателя по информированию органов службы занятости 

населения 
В соответствии с ч. 3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

работодатели должны ежемесячно представлять в органы занятости информацию о применении 
в отношении данной организации 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, наличии вакантных 
рабочих мест и выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или штата 
работников организации и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости 
не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать 
должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты 
труда каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или 
штата работников организации может привести к массовому увольнению работников, — 
не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

Статьей 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 287- ФЗ были внесены 
дополнения в ч.2 ст.25 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». В 
соответствии с вносимыми изменениями при введении режима неполного рабочего дня (смены) 
и (или) неполной рабочей недели, а так же при приостановке производства работодатель обязан 
в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости в течение трех рабочих дней 
после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий. 

Данная обязанность распространяется на работодателей, проводящих соответствующие 
мероприятия с 1 января 2009 года. 

Рекомендуемая работодателям форма предоставления информации отражена 
в Приложении № 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 28 ноября 2008 г. № 682. 

Непредставление такой информации или предоставление ее по истечении установленного 
законом срока, а так же искажение такой информации влечет административную ответственность 
по ст. 19.7 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Санкцией за невыполнение 
данной нормы является штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. 

22 января 2009 г. // Пресс-служба администрации области 
http://www.bryanskobl.ru/news/2009/01/22/10290/ 
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мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов, наличии вакантных 
рабочих мест и выполнении квоты для приема на работу инвалидов. 

http://www.bryanskobl.ru/news/2009/01/22/10290/ 

 
22.01.09 

Инвалидам нет рабочего места 
Московские депутаты освобождают работодателей, не принимающих на работу инвалидов, 

от обязательных компенсационных выплат в бюджет. Правда, делают они это не по своей воле. 
В среду Мосгордума приняла в первом чтении поправки в закон от 22 декабря 2004 года № 

90 «О квотировании рабочих мест», отменяющие ежемесячную компенсационную плату в бюджет 
работодателями, не предоставляющими рабочих мест для инвалидов. 

По словам редактора документа, депутата Антона Палеева, изменения вызваны 
необходимостью приведения городского законодательства в соответствие с федеральным. 
Действующий уже четыре года закон предполагает трудоустройство инвалидов работодателем 
либо ежемесячную уплату в бюджет столицы компенсационной стоимости квотируемого рабочего 
места в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения. Между тем за это 
время изменилось федеральное законодательство: бюджетные фонды, куда поступали взносы 
работодателей, были упразднены, а штрафовать нарушителей стало возможно в рамках Кодекса 
об административных правонарушениях. 

Но самое основное, по словам Палеева, состоит в том, что еще в 2005 году Верховный суд 
признал незаконными обязательные сборы за непредоставление мест инвалидам на том 
основании, что это не соответствует федеральному законодательству и не защищает инвалидов. 

И сейчас в Москве нельзя взимать денежную компенсацию. «Мы должны были внести эти 
изменения гораздо раньше – сразу после вступления решения суда в законную силу, – объяснил 
Палеев. – Формально из-за этого мэр даже может распустить думу». Как объяснил депутат, 
законодательная инициатива, аналогичная московскому закону, рассматривалась Госдумой. Но 
после принятия в первом чтении о ней практически забыли, и «пока никаких перспектив нет». 

Правда, считает Палеев, введение оплаты на федеральном уровне не решит никаких 
задач, поскольку «специальные фонды отменены, и от того, что компенсация попадает в такую 
емкую вещь, как бюджет, инвалидам ни горячо, ни холодно». 

Такая оценка не понравилась председателю комиссии по социальной политике и трудовым 
отношениям Михаилу Антонцеву. «Мы не одни такие – подобную законодательную инициативу 
подали в Госдуму еще 8 регионов, – заявил депутат. – Мы очень бились за эту норму и дошли до 
Верховного суда». По его мнению, вполне логично требовать с работодателей, не 
обеспечивающих 4-процентную квоту для инвалидов, платить в бюджет средства, на которые 
будут созданы рабочие места. А вот то, что на эти цели пойдут собранные с работодателей 
штрафы, не столь очевидно. 

Что до денег, которые собирались до сих пор с работодателей в Москве, то, по словам 
Антонцева, все они досконально учитывались и ни на какие цели, кроме создания рабочих мест 
для инвалидов, не использовались. 

«К сожалению, мы проиграли суд, но есть еще один закон – о социальном партнерстве, – 
заявил Антонцев. – И в соглашении по социальному партнерству предусмотрены добровольные 
взносы на создание новых рабочих мест для инвалидов, которые освобождают работодателей от 
санкций за отказ предоставлять работу инвалидам. Эти платы учитываются в бюджете отдельной 
строкой и направляются только на эти цели. Только уже не через фонд, а через специальное 
госучреждение». 

Кроме того, Антонцев напомнил, что федеральный закон № 122 изменил и норму 
численности работников организации, с которой начинает действовать требование о 
квотировании. «Из-за того, что это число увеличилось с 30 до 100, количество рабочих мест для 
инвалидов сразу уменьшилось в 3 раза. И против этого мы тоже боремся сейчас в Госдуме», – 
отметил депутат. 

В итоге депутаты все же приняли законопроект в первом чтении, взяв два месяца на 
поправки. Хотя, по словам Палеева, поправлять здесь нечего и эти два месяца нужны только для 
того, чтобы выждать время – вдруг Госдума за этот срок все-таки примет федеральный закон. 
«Этот закон вступит в силу никак не раньше чем через два месяца, – парировал Антонцев. – И с 
учетом экономического кризиса ужесточение ответственности работодателей будет совсем не 
лишним». 

Между тем штрафные санкции составляют 10 тыс. рублей за каждое не созданное рабочее 
место, что даже больше той суммы, которую отчисляют сейчас ежемесячно работодатели (около 8 
тыс. рублей). Однако если раньше консолидированные выплаты составляли ежегодно до 1,5 млрд 
рублей, то теперь их можно недосчитаться. 

Взимание штрафов будет куда хлопотнее, чем обязательные регулярные платежи. 

http://www.bryanskobl.ru/news/2009/01/22/10290/
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Штрафовать работодателей будут «по сигналам» или в случае выявления нарушений при 
плановых проверках. Но по всем организациям с такими проверками не набегаешься, тем более 
ежемесячно. 

Впрочем, и сама организация создания рабочих мест за счет отчислений работодателей 
также далека от совершенства. Так, когда еще существовал целевой фонд квотирования, 
практически половина его дохода ежегодно оставалась неизрасходованной, а число созданных 
рабочих мест снижалось. Кроме того, процедура получения денег из фонда на создание мест для 
инвалидов столь сложна, что предприятия предпочитают с этим не связываться. Зато зачастую 
бюджетные деньги выделялись недобросовестным работодателям, что обнаруживалось во время 
проверок контролирующих органов. Правда, сейчас будет еще хуже. И фонда нет, и работодатели 
смогут еще смелее игнорировать закон о квотировании. 

ТЕКСТ: Варвара Петренко 
http://www.gazeta.ru/social/2009/01/21/2927907.shtml 
 
 

 

 

Кресло-коляска для инвалидов "Старт 

Юниор" (Start Junior) 

 

Кресло-коляска для инвалидов "Старт Юниор"  

Кресло-коляска "Старт Юниор" предназначена для маленьких пользователей, нуждающихся в 
маневренной и безопасной езде. Многочисленные возможности регулировки и оснастки позволяют 
индивидуально отрегулировать кресло-коляску под нужды малыша. Веселые цвета рамы и 
современный дизайн делают коляску привлекательной и для ребенка и для окружающих.  

http://www.med-magazin.ru/products/313/2134/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортные средства 

http://www.gazeta.ru/social/2009/01/21/2927907.shtml
http://www.med-magazin.ru/products/313/2134/
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26 01 2009 
Инвалидам-автовладельцам вернут компенсацию «на запчасти» за 2005-2008 годы  
В понедельник, 26 января состоялось заседание комитета по социальной и 

демографической политике Рязанской областной Думы, на котором депутаты рассмотрели 
законопроект «О ежегодных денежных компенсациях расходов, связанных с эксплуатацией 
транспортных средств, и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов». 

Настоящим проектом закона устанавливается порядок выплаты ежегодных денежных 
компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов, 
получавшим данные компенсации по состоянию на 31 декабря 2004 года: 

«Ежегодная денежная компенсация эксплуатационных расходов выплачивается инвалидам 
всех категорий, в том числе детям-инвалидам, имеющим медицинские показания на обеспечение 
автотранспортными средствами, получившим их бесплатно, на льготных условиях или 
приобретшим за полную стоимость; инвалидам Великой Отечественной войны I и II групп, а также 
приравненным к ним на 31 декабря 2004 года по льготам инвалидам, приобретшим за полную 
стоимость автомобиль, в размере 1610 рублей в год. 

Ежегодная денежная компенсация транспортных расходов выплачивается инвалидам 
(кроме инвалидов из числа ветеранов), в том числе детям-инвалидам, имевшим право на 
обеспечение транспортными средствами по состоянию на 31 декабря 2004 года, но не 
получившим их или отказавшимся от их получения, в размере 835 рублей в год…» 

Выплату планируют производить в течение 2009 года. 
По информации регионального министерства соцзащиты, за период с 1999 года по 2004 

год автомобили получили 1 271 человек. Таким образом, прогнозируемая численность 
получателей составит 1044 человека при условии обращения за данным видом выплаты всех, 
имеющих на нее право. 

Таким образом, потребность в финансовых средствах на выплату ежегодных денежных 
компенсаций расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, и транспортных 
расходов отдельным категориям инвалидов при условии осуществления выплат и за прошлые 
периоды, начиная с 2005 года, составит в 2009 году – 3 105 257,8 руб. 

Депутаты решили вынести законопроект на заседание Рязанской областной думы с 
рекомендацией принять его в первом чтении, кроме того народные избранники решили создать 
рабочую группу по его доработке. 

© RZN.info 
http://www.rzn.info/news/social/25522?yandex=1 

 

15.01.2009 
В Югре своей очереди на автомобиль ждут 386 инвалидов 
В Югре своей очереди на автомобиль ждут 386 рнвалидов. В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации до конца этого  года ин валиды должны получить либо 
транспортное средство, либо единовременную денежную компенсацию в размере 100 тысяч 
рублей. Выполнение данных обязательства Правительство Российской Федерации приняло на 
себя.  

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Югры, за три года Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации автономному округу выделено 2 автомобиля 
инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим в Сургуте и Урае. Кроме того, вместо 
предоставления автомобиля из средств федерального бюджета произведена единовременная 
денежная выплата 5 инвалидам - участникам Великой Отечественной войны и 4 
реабилитированным гражданам. Начата выплата единовременной денежной компенсации 
инвалидам вследствие общего заболевания, трудового увечья, инвалидам с детства, детям-
инвалидам. До 1 января 2009 года такую материальную помощь получили 29 человек.  

Дополнительно в соответствии с Законом Ханты - Мансийского автономного округа "О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре" инвалидам – участникам Великой Отечественной войны и реабилитированным 
гражданам предусмотрена единовременная денежная помощь из средств бюджета автономного 
округа в размере 90,4 тыс. руб. В прошлом году ее получили 5 инвалидов - участников Великой 
Отечественной войны. В 2009 году планируется произвести выплату 4 гражданам из числа 
реабилитированных. 

Юлия Курочкина  
http://www.nakanune.ru/news/2009/01/15/2143568 

 

21 01 2009 

http://www.rzn.info/news/social/25522?yandex=1
http://www.nakanune.ru/news/2009/01/15/2143568
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Нижняя палата Федерального Собрания РФ рассмотрит законопроект, основным 
тезисом которого является освобождение россиян, достигших пенсионного возраста и 
инвалидов от транспортного налога.  

Однако владельцев "юных" автомобилей с пробегом этот закон, в случае его прохождения 
через ГД, обойдет стороной.  

Будущий закон распространяется только на лиц, получающих пенсию по старости или 
инвалидности только тогда, когда с момента выпуска автомобиля, принадлежащего им на праве 
собственности, прошло более десяти лет. 

Разработчики законопроетка отмечают, что сейчас для пенсионеров "уплата транспортного 
налога является достаточно обременительной". 

По их расчетам, средний размер транспортного налога составляет в настоящее время 1500 
руб., в то время как средний размер месячных пенсий не превышает 4500 руб., пишет Гудок со 
ссылкой на ИТАР-ТАСС. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ верхний предел налоговой ставки на легковой 
автомобиль с двигателем мощностью до 100 л.с. включительно составляет 3500 руб. 

Авторы напоминают также, что законодательство некоторых субъектов РФ 
предусматривает льготы пенсионерам по уплате транспортного налога и устанавливает 
дифференцированные ставки налога с учетом срока полезного использования транспортных 
средств, однако такая практика не получила широкого распространения. 

Источник: www.kolesa.ru 
http://www.kolesa.ru/news/id/59903.html 
 

28.01.2009 
В Ивановской области ликвидирована очередь инвалидов войны, имевших право на 

получение автомобиля 
В 2008 году в Ивановской области ликвидирована очередь инвалидов Великой 

Отечественной войны на получение автомобилей. Как сообщила на заседании коллегии 
областного департамента социальной защиты 28 января начальник департамента Ирина Эрмиш, 
речь идет о тех инвалидах войны, которые успели встать в очередь в установленном законом 
порядке до 1 января 2005 года.  

По словам И. Эрмиш, в 2008 году инвалидам войны было передано 85 автомобилей, 28 
человек получили денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей.  
Кроме того, жилищные условия улучшили 46 инвалидов войны.  

http://www.chastnik.ru/info.html?section=1&id=30690&module=6 

 

 
  

 
Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов" 

(в редакции федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

 

Год издания: 2008   

Издательство: Омега-Л   
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КОНСУЛЬТАЦИИ 
14.01.2009  
Социальный налоговый вычет по расходам на пенсионные взносы 

Информационное сообщение Управления Федеральной налоговой службы по 

Пензенской области  
Социальный налоговый вычет по расходам на пенсионные взносы, уплаченные по 

договорам негосударственного пенсионного обеспечения  
С 2008 года  в главе 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)   

предусмотрен новый социальный налоговый вычет по расходам на пенсионные взносы, 
уплаченные по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 219 Кодекса  социальный налоговый вычет   
представляется в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных 
взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, заключенному 
(заключенным) налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в свою пользу и 
(или) в пользу супруга (в том числе в пользу вдовы, вдовца), родителей (в том числе 
усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством), и (или) в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 
страховых взносов по договору (договорам) добровольного пенсионного страхования, 
заключенному (заключенным) со страховой организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в 
том числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе 
усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), - в размере фактически 
произведенных расходов, но в совокупности не более 120 000 рублей (в редакции Федерального 
закона  № 55-ФЗ от 30.04.2008), включая расходы  на свое обучение и на лечение.  

<…> 
Отдел налогообложения физических лиц Управления ФНС России по Пензенской 

области 
http://www.klerk.ru/inspection/?134224 
 
14.01.2009  
Рекомендации для начинающих предпринимателей при выборе режима 

налогообложения 
Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю  
Обязанность по постановке на налоговый учѐт вновь зарегистрированных организаций и 

предпринимателей возложена на налоговые органы. Для того чтобы стать предпринимателем или 
зарегистрировать малое предприятие необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту 
Вашего жительства. 

<,,,>прежде чем начинать коммерческую деятельность, необходимо знать какие налоги и в 
каких размерах Вы должны уплачивать в бюджеты различных уровней. <…> 

Необходимо знать, что с 2009 года на уплату единого налога не переводятся: <…> 
- организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов. 

Указанное ограничение не распространяется на организации, уставный капитал которых 
полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная 
численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, на организации потребительской кооперации, 
осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 
1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации", а также на хозяйственные общества, единственными учредителями 
которых являются потребительские общества и их союзы, осуществляющие свою деятельность в 
соответствии с указанным Законом; <…> 

…не вправе применять упрощенную систему налогообложения: <…> 
- организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25 процентов. 

Данное ограничение не распространяется на организации, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность 
инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 
труда - не менее 25 процентов, на некоммерческие организации, в том числе организации 
потребительской кооперации, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации 

http://www.klerk.ru/inspection/?134224
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(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации", а также хозяйственные 
общества, единственными учредителями которых являются потребительские общества и их 
союзы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с указанным Законом; 

Управление Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю 
http://www.klerk.ru/inspection/?134156 
 

26.01.2009  
Льготы по земельному и имущественному налогам для физлиц 
Управление Федеральной налоговой службы по Тамбовской области  
Управление ФНС России по Тамбовской области информирует 
В налоговые органы нередко обращаются граждане по вопросам информирования о 

льготах по уплате земельного налога. Сообщаем этим плательщикам, что исчисление и уплата 
земельного налога, начиная с 2006 года, осуществляется в соответствии с главой 31 «Земельный 
налог» Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс). 

Согласно п. 1 ст. 389 Кодекса объектом обложения земельным налогом признаются 
участки, расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого введен 
налог. 

Статьей 395 Кодекса от уплаты налога освобождены физические лица, относящиеся к 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 
Освобождение других категорий плательщиков-физических лиц данной статьей не предусмотрено. 
Таким образом, ни участники Великой Отечественной войны, ни инвалиды 1 и 2 групп, ни 
пенсионеры, ни другие лица не освобождаются в полном объеме от уплаты земельного налога. В 
тоже время, в соответствии со ст. 391 Кодекса налоговая база уменьшается на не облагаемую 
налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного плательщика на территории одного 
муниципального образования в отношении земельного участка находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении следующих 
категорий налогоплательщиков: 

- Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы; 

- инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к трудовой деятельности, а 
также лиц, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без 
вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

- инвалидов с детства; 
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий; 
- физических лиц, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Кроме того, положения главы 31 Кодекса не исключают возможности предоставления 
дополнительных льгот по уплате земельного налога отдельным категориям граждан. Согласно п. 2 
ст. 387 Кодекса при установлении земельного налога нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться налоговые льготы, 
основания и порядок их применения, включая установление размера не облагаемой налогом 
суммы для отдельных категорий плательщиков. 

Так, решением администрации г. Тамбова вышеперечисленным категориям физических 
лиц за земельные участки на территории г. Тамбова установлен не облагаемый налогом минимум 
в 30 000 рублей, то есть, исходя из ставки 0,3 процента, сумма исчисленного налога уменьшается 
на 90 рублей. 

Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму производится на основании 
документов, подтверждающих право на льготу, представляемых плательщиком в инспекцию по 
месту нахождения земельного участка. Порядок и сроки представления документов 
устанавливается органами местного самоуправления. 

Сроки уплаты земельного налога устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. В большинстве территориях установлен 
один авансовый платеж 1 сентября или 15 сентября, в Тамбове определены два срока авансовых 
платежа - 1 июля, 1 ноября. Налоговые уведомления направляются не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа. 

Напомним также о льготах по налогу на имущество физических лиц. 
Исчисление налога осуществляется на основании Закона Российской Федерации от 

09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (далее - Закон). 
Согласно п. 1 ст. 1 Закона плательщиками налога на имущество физических лиц 

признаются граждане - собственники имущества, признаваемого объектом налогообложения. 
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Таким объектом признаются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и 
сооружения (ст. 2 Закона). 

Статьей 4 Закона определены категории плательщиков, освобождаемые от уплаты данного 
налога, к которым относятся: 

- инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства; 
- участники Великой Отечественной войны; 
- лица, принимавшие участие в составе подразделений особого риска в испытаниях 

ядерного и термоядерного оружия; 
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при 

исполнении служебных обязанностей. 
Самая большая категория плательщиков, которой представлены льготы по налогу на 

строения, это пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном 
пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Кроме того, налог не взимается с расположенных на участках в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50 кв. м. и 
хозяйственных строений и сооружений общей площадью до 50 кв. м. 

При этом следует иметь в виду, что лица, освобождаемые от уплаты налога на основании 
ст. 4 Закона, должны самостоятельно представлять в инспекцию документы, подтверждающие 
право на льготу (п. 1 ст. 5 Закона). 

Уплата налога на имущество физических лиц производится равными долями в два срока – 
не позднее 15 сентября и 15 ноября. По желанию плательщика налог может быть уплачен в 
полной сумме по первому сроку уплаты, т.е. не позднее 15 сентября. 

В случае неуплаты в установленный срок земельного или имущественного налогов 
начисляется пеня. Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 

В связи с тем, что наступили сроки уплаты вышеупомянутых налогов, физическим лицам - 
собственникам земли и недвижимости, не имеющим права на льготы и не получившим налоговые 
уведомления на уплату налогов, следует обращаться в инспекцию по месту нахождения 
собственности. 

Отдел налогообложения 
Управления ФНС России по Тамбовской области 

На эту информацию следует обратить особое внимание клеркам из: Тамбовской области  
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