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В условиях крайне недостаточного правового воспитания
населения и часто меняющихся норм законодательства, знание
гражданином Законов РФ является одной из форм развития
личности в обществе. Для того чтобы уметь себя защищать
необходимо, знать Законы.
Настоящее издание является пособием для людей с
ограниченными возможностями.
Приведенные в издании извлечения из некоторых Законов
РФ позволяют любому гражданину знать, каким образом он
может защитить свои права, а также права своих родных,
друзей, соседей.
Действующее
законодательство
дает
возможность
гражданам
создавать
общественные
организации
без
образования юридического лица, т.е. без регистрации и
осуществлять
свою
деятельность
в
соответствии
с
утвержденным Уставом. В пособие включены образцы
документов, которые необходимы при создании общественной
организации инвалидов.
Издание
адресовано
руководителям
общественных
организаций инвалидов, а также широкому кругу читателей,
желающих знать свои права и уметь их отстаивать в органах
государственной власти, местного самоуправления и в
организациях любых форм собственности.
Нормативно-правовые акты в настоящем издании даны по
состоянию на 1 ноября 2007 года.

Уважаемый читатель!
Человек с ограниченными возможностями. Это фраза не всегда
понятна окружающим людям. Законодательно в нашей стране оп
ределено понятие - инвалид, то есть человек по каким-то причинам
или в силу каких-то обстоятельств физически не может выполнять
жизненно важные функции для себя, своей семьи, своих родных.
Настоящее издание мы посвятили людям с ограниченными воз
можностями и с ограниченными функциями. Такие люди подчас не
знают своих прав и обязанностей и действующего законодательст
ва. Из-за этого они не имеют возможности грамотно, правильно вы
сказать свои просьбы, требования, написать деловую бумагу. Они
не знают, куда и к какому должностному лицу обратиться за помо
щью. Это при всем том, что они не имеют возможности передви
гаться без посторонней помощи.
Мы сделали попытку помочь людям желающим защитить свои
права и знать о правах гражданина гораздо больше.
Чтобы вникнуть в проблему, которую человек хочет изложить в
деловой бумаге, ему надо знать норму закона. Читатель найдет в
брошюре извлечение из закона, а если необходимо изучить весь
закон, то там же он найдет его наименование, номер и дату приня
тия. В процессе написания деловой бумаги необходима ссылка на
статью закона, который нарушен, либо не выполнен. Образцы до
кументов, изложенные в данном издании, позволят Вам подгото
вить деловое письмо и направить его в соответствующую органи
зацию.
Также немаловажную роль в жизни любого человека играет об
разование. В этой брошюре мы показали, какие права в области
образования имеют люди с ограниченными возможностями.
Мы надеемся, что данное издание будет для Вас определенны
ми методическими рекомендациями и поможет расширить круг Ва
ших познаний в области права.

Будем благодарны за Ваши отзывы по этому изданию.

Валерий Шарыпов

Михаил Винокуров

Алтайская краевая общественная организация инвалидов
«Преодоление»
Алтайская краевая общественная организация инвалидов «Преодо
ление» создана в 1991 г.
Основные цели организации: социальная реабилитация и интеграция
инвалидов в общество, защита прав и интересов людей с инвалидно
стью.
Основное направление работы - обучение и консультирование инва
лидов по вопросам независимой жизни; обучение и консультирование
специалистов, работающих с инвалидами; проведение культурных и
спортивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями.
Мы оказываем психологическую помощь людям с инвалидностью, ре
гулярно проводим консультирование инвалидов и членов их семей по
вопросам социальной и психологической адаптации в Центрах социаль
ной помощи г. Барнаула, в Алтайском краевом детском психоневрологи
ческом интернате. Консультирование проводят члены нашей организа
ции, имеющие инвалидность и соответствующую квалификацию.
Члены нашей организации, передвигающиеся на инвалидных коля
сках, участвовали в Новосибирском и Омском марафонах, в восхожде
нии на ледник Ак-Тру в Горном Алтае, в супермарафоне Семипалатинск
- Чернобыль. Проводили КВН между организациями инвалидов Барнау
ла и Новосибирска, неоднократно путешествовали по Горному Алтаю,
сплавлялись по реке Катунь.
Проводятся семинары по пониманию проблемы инвалидности для
преподавателей и студентов ВУЗов г. Барнаула: В Алтайском государст
венном техническом университете, в Барнаульском государственном
педагогическом университете; Алтайском филиале Московского психо
лого-социального института.
Наша организация сотрудничает с администрацией г. Барнаула. По
нашей инициативе оборудованы пандусами многие муниципальные зда
ния, магазины, аптеки, учреждения культуры. Мы сотрудничаем с адми
нистрацией нашего города и города побратима Флагстафф (США). Вме
сте реализовали за последние годы 3 проекта.
Организация «Преодоление» сотрудничает с органами местного са
моуправления г. Барнаула. Взаимодействуем с Петровским и Малахов
ским советами ТОО Совместными усилиями решаем вопросы создания
боз барьерной среды для инвалидов в этих микрорайонах.
Контактная информация:
Председатель Алтайской краевой
Адр#С 656053 Барнаул, ул. Брянская 3
общественной организации
Гол (3852) 415-857
инвалидов «Преодоление»
Факс: (3852) 658-161
Валерий Николаевич Шарыпов
о ш;и1 уп1?409Ьаг@ таН.ш
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РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Как я боролся за свои права
Я живу, в г Барнауле уже больше 10 лет в частном доме, передвига
юсь на инвалидной коляске. Для того, чтобы попасть на автобусную ос
тановку мне постоянно приходилось кого-то просить помочь мне по про
стой причине, что не было нормальной пешеходной дорожки, по которой
я бы мог спокойно проехать на коляске. Я стал думать о том, что же
делать для того, чтобы проложить эту самую пешеходную дорожку и
решил обратиться к депутату городской думы Любови Григорьевне
Ильиной. У меня уже был положительный опыт обращения к депутату
Л.И. Ильиной. Я обращался к ней ранее с просьбой оказать содействие
в обустройстве пандусом магазина «Хелми», и пандус был установлен.
Но в том случае я просил сделать доступным для инвалидов общест
венное здание, магазин, которым пользуются многие люди. Сейчас же я
просил вроде как за одного себя, другие люди худо-бедно передвига
лись по разбитой тропинке, и отсутствие асфальтированной дорожки
для них не было столь важно. Поэтому, честно говоря, мне казалось, что
у меня не так много шансов добиться исполнения закона, согласно кото
рому власть должна оказывать содействие инвалидам в создании без
барьерной среды.
В феврале 2007 г. я написал заявление с просьбой посодейство
вать в решение моей проблеме. Первый отказ пришел от зама главы
администрации Ленинского района В. М. Соловьева, он писал, что уча
сток дороги не предназначен для асфальтирования. Я отнес это письмо
помощнику депутата, через которого собственно и общался с Ильиной.
После этого все отказы приходили уже в приемную депутата. Ко мне до
мой несколько раз приходили работники ЖЭУ -12, были нападки с их
стороны, они отказывались что-либо делать. В начале октября ко мне
домой пришли сотрудники администрации Ленинского района с вопро
сом, какую все-таки дорожку мне надо. Меня в это время не было дома,
моя мама им показала этот участок дороги. И вот в начале ноября мне
наконец-то сделали дорожку до соседнего дома длиной 20 метров. Мне
стало значительно легче передвигаться на коляске.
Для того, чтобы чего-то добиться, необходимо бороться за свои пра
ва. Если кто хочет со мной связаться, вот мои координаты - етаП
1543(6)гатЬКег.гц тел. 41-15-63.
Серебренников Иван
г. Барнаул
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ТОС - реальный помощник для инвалидов
Я уже давно замечал людей с инвалидность, которые живут рядом, с
кем-то здоровался, но толком мы не были знакомы. Сам я передвигаюсь
на инвалидной коляске, и постоянно сталкиваюсь с различными препят
ствиями, не позволяющими передвигаться по тротуарам. В микрорайоне
не было магазинов, куда бы можно было свободно попасть. Мне всегда
хотелось свободно заехать в магазин рядом с моим домом и купить то,
что мне нужно, а не стоять под дверью и просить об этом кого-нибудь из
покупателей.
Однажды я познакомился с девушкой, имеющей инвалидность, раз
говорились, у нас оказалось много общего - она живет рядом, и мы за
хотели сделать нашу жизнь лучше, свободнее, интересней. Стали ис
кать единомышленников, и нашли их. Списки инвалидов нам предоста
вил Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного рай
она. Так возникла инициативная группа инвалидов в Петровском микро
районе. Группа стала взаимодействовать с Советом территориального
общественного самоуправления (ТОС) в вопросах защиты своих прав и
интересов.
Наша организация обратила внимание, что в микрорайоне, где мы
живем, во многих магазинах отсутствуют обустроенные входы для инва
лидов. На коляске в них не въедешь.
Мы в письменном виде обратились в Совет территориального обще
ственного самоуправления, к его представителю, депутату городской
Думы Виктору Григорьевичу Юдину с просьбой оказать нам содействие
в оборудовании входных дверей в продуктовый магазин, находящийся
на территории микрорайона. Вскоре магазин стал доступен для инвали
дов, передвигающихся на колясках. Мы также обратились в Совет ТОС с
просьбой провести праздник для женщин с инвалидностью в честь 8
марта, и Совет организовал праздничный концерт и чаепитие. Мы обра
щались к депутату В.Г. Юдину с просьбой поддержать нашу инициативу
по проведению городского вечера отдыха для инвалидов, и он поддер
жал наши письменные обращения в администрацию г. Барнаула. Наше
сотрудничество с Петровским Советом ТОС продолжается. Решается
вопрос о доступности для инвалидов, передвигающихся на колясках, ап
теки № 240.
Как мы видим, что можно осуществлять взаимодействия инвалидов
с органами ТОС, депутатами. ТОСы сами решают многие вопросы, а в
случае если не могут решить их самостоятельно, обращаются в выше
стоящие организации. Инвалиду же не нужно вести переписку, ходит по
учреждениям, обращаться в суд. Достаточно только взаимодействовать
со своим депутатом, Советом ТОС того микрорайона, где он живет.
Валерий Шарыпов
Г. Барнаул
б

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И ОГРАНИЧЕННЫМИ ФУНКЦИЯМИ

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
(в ред. Федеральных законов от 13.01.1996 № 12-ФЗ, от 16.11.1997 № 144-ФЗ,
от 20.07.2000 № 102-ФЗ, от 07.08.2000 Ш122-ФЗ, от 13.02.2002 № 20-ФЗ, от 21.03.2002 № 31ФЗ, от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 25.07.2002 №112-ФЗ, от 10.01.2003 Ш11-ФЗ, от 07.07.2003 №
123-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 05.03.2004 № 9-ФЗ, от 30.06.2004 Ш61-ФЗ, от 20.07.2004
№ 68-ФЗ, от 22.08.2004 Ш122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 09.05.2005 №
45-ФЗ, от 18.07.2005 № 92-ФЗ, от 21.07.2005 №100-ФЗ, от 31.12.2005 №199-ФЗ, от 16.03.2006
№42-ФЗ, от 06.07.2006 № 104-ФЗ, от 03.10.2006 №175-ФЗ, от 05.12.2006 №207-ФЗ, от
28.12.2006 №242-ФЗ, от 29.12.2006 Ш258-ФЗ, от 06.01.2007 Ш1-ФЗ, от 05.02.2007 №13-Ф3,
от 09.02.2007 №17-ФЗ; с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от
24.10.200 №13-П, Федеральными законами от 27.12 2000 №150-ФЗ, от 30.12.2001 №194~ФЗ,
от 24.12.2002 №176-ФЗ, от 23.12.2003 № 186-ФЗ)

(извлечение)

Под образованием в настоящем Законе понимается целена
правленный процесс воспитания и обучения в интересах человека,
общества, государства, сопровождающийся конституцией достиже
ния гражданином (обучающимся) установленных государством об
разовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования по
нимается достижение и подтверждение им определенного образо
вательного ценза, которое удостоверяется соответствующим доку
ментом.
Право на образование является одним из основных и неотъем
лемых конституционных прав граждан Российской Федерации.
Образование в Российской Федерации осуществляется в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации и нормами
международного права.
Статья 8. Понятие системы образования
Система образования в Российской Федерации представляет
собой совокупность взаимодействующих:
преемственных образовательных программ и государственных
образовательных стандартов различного уровня и направленности;
сети реализующих их образовательных учреждений независимо
от их организационно-правовых форм, типов и видов;
органы управления образованием и подведомственных им уч
реждений и организаций;
объединений юридических лиц, общественных и государствен
но-общественных объединений, осуществляющих деятельность в
области образования.
(е ред. Федерального закона от 18.07.2005 № 92-ФЗ)
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Статья 10. Формы получения образования
1. С учетом потребностей и возможностей личности образова
тельные программы осваиваются в следующих формах: в образо
вательном учреждении - в форме очной, очно-заочной, (вечерней),
заочной; в форме семейного образования, самообразования, экс
терна.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
2. Для всех форм получения образования в пределах корректной
основной общеобразовательной или основной профессиональной
образовательной программы действует единый государственный
образовательный стандарт.
3. Перечни профессий и специальностей, получение которых в
очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерна не
допускается, в части компетенции Российской Федерации устанав
ливается Правительством Российской Федерации.
Статья 16. Общие требования к приему граждан
в образовательные учреждения
2. При приеме гражданина в образовательное учреждение по
следнее обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных
представителей) с уставом образовательного учреждения, лицен
зией на право ведения образовательной деятельности, со свиде
тельством о государственной аккредитации образовательного уч
реждения и другими документами, регламентирующими организа
цию образовательного процесса.
3. Прием граждан в государственные и муниципальные образо
вательные учреждения для получения среднего профессионально
го, высшего профессионального и после вузовского профессио
нального образования осуществляется на конкурсной основе по
заявлениям граждан. Условиями конкурса должны быть гарантиро
ваны соблюдение прав граждан на образование и зачисление гра
ждан, наиболее способных и подготовленных к освоению образова
тельной программы соответствующего уровня.
Конкурс в государственные и муниципальные образовательные
учреждения среднего профессионального образования и государ
ственные и муниципальные образовательные учреждения высшего
профессионального образования проводится на основании резуль
татов единого государственного экзамена по общеобразователь
ным предметам, соответствующим направлению подготовки (спе
циальности), на которое осуществляется прием.
Вне конкурса при условии успешного прохождения вступитель
ных испытаний в государственные и муниципальные образователь9

ные учреждения среднего профессионального образования и госу
дарственные и муниципальные образовательные учреждения выс
шего профессионального образования принимаются:
дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей, а
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заклю
чению федерального учреждения медико-социальной экспертизы
не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
учреждениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родите
ля - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответст
вующем субъекте Российской Федерации;
граждане, которые уволены с военной службы и поступают в об
разовательные учреждения, реализующие военные профессио
нальные образовательные программы, на основании рекомендаций
командиров воинских частей, а также участники боевых действий.
Статья 31. Полномочия органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов в области обра
зования
1. К полномочиям органов местного самоуправления муници
пальных районов и городских округов в области образования отно
сятся:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением полномочий по финансовому обеспечению образова
тельного процесса, отнесенных к полномочиям органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации;
2) организация предоставления дополнительного образования
детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных обра
зовательных учреждений;
4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципаль
ных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к
ним территорий;
5) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образо
вательных учреждениях, реализующих образовательные програм
мы основного общего образования;
6) опека и попечительство;
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2. В субъектах Российской Федерации - городах федерального
назначения Москве и Санкт-Петербурге полномочия органов мест
ного самоуправления внутригородских муниципальных образований
в области образования устанавливается законами субъектов Рос
сийской Федерации - городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга.
3. Органы местного самоуправления городских округов имеют
право создания, реорганизации и ликвидации муниципальных выс
ших учебных заведений.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ; от 31.12.2005 №199-ФЗ;
от 28.12 2006 №242-ФЗ)

Статья 50. Права и социальная поддержка обучающихся,
воспитанников
1. Права и обязанности обучающихся, воспитанников образова
тельного учреждения определяются уставом данного образова
тельного учреждения и иными предусмотренными этим уставом ло
кальными актами.
2. Совершеннолетние граждане Российской Федерации имеют
право на выбор образовательного учреждения и формы получения
образования.
7. Граждане Российской Федерации имеют право на получение
впервые бесплатного начального общего, основного общего, сред
него (полного) общего, начального профессионального образова
ния и на конкурсной основе среднего профессионального, высшего
профессионального и после вузовского профессионального обра
зования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях в пределах государственных образовательных стан
дартов.
Граждане Российской Федерации вправе в установленном по
рядке неоднократно получать бесплатное профессиональное обра
зование по направлению государственной службы занятости, в слу
чае потери возможности работать по профессии, специальности, в
случае профессионального заболевания и (или) инвалидности, в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8. Обучающиеся в образовательных учреждениях по очноюочной (вечерней) и заочной форме, выполняющие учебный план,
имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту
Работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы, когорые предоставляются в порядке, устанавливаемом законода
тельством Российской Федерации.

Статья 52 2 . Компенсация части родительской платы за со
держание ребенка в образовательных учреждениях, реали
зующих основную общеобразовательную программу дошко
льного образования
1. В целях материальной поддержки воспитания детей, посе
щающих государственные и муниципальные образовательные уч
реждения, реализующие основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования, родителям (законным предста
вителям) выплачивается компенсация части родительской платы
(далее - компенсация) на первого ребенка в размере 20 процентов
размера внесенной ими родительской платы, фактически взимае
мой за содержание ребенка в соответствующем образовательном
учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на
третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов
размера указанной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (за
конных представителей), внесших родительскую плату за содержа
ние ребенка в соответствующем образовательном учреждении.
2. Порядок обращения за компенсацией, а также порядок ее вы
платы устанавливаются органами государственной власти субъек
тов Российской Федерации.
3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
компенсации, является расходным обязательством субъектов Рос
сийской Федерации.
Российская Федерация обеспечивает софинансирование ука
занных расходов путем предоставления бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации субсидий, рассчитываемых в соответствии с
настоящим пунктом исходя из среднего сложившегося в субъекте
Российской Федерации размера родительской платы, фактически
взимаемой за содержание ребенка в государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Пре
доставление субсидий осуществляется в порядке и на условиях, ко
торые определяются Правительством Российской Федерации, в
пределах объемов средств, выделяемых на эти цели в федераль
ном бюджете на очередной финансовый год.
(статья введена Федеральным законом от 05.12.2006 №207-ФЗ)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думо^
20 июля 1995 год**
Одобрен Советом Федерации
15 ноября 1995 год**1
(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 04.01.1999 № 5-ФЗ, от
17.07.1999 № 172-ФЗ, от 27.05.2000 № 78-ФЗ, от 09.06.2001 № 74-ФЗ, от 08.08.2001 №
123-ФЗ, от 29.12.2001 № 188-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от
Ю.01.2003 № 132-ФЗ, от 22.08 2004 № 122-ФЗ, от 29.12.2004 № 199-ФЗ, от 31.12.2005 №
199-ФЗ)

(извлечение)

Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения грУ п "
пы инвалидности
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойкие
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями»
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничение
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной
защиты.
Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрате
лицом способности или возможности осуществлять самообслужи-'
вание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться»
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовоИ
деятельностью.
В зависимости от степени расстройства функций организма И
ограничения жизнедеятельности лицам, признанным инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 1#
лет устанавливается категория "ребенок-инвалид".
Признание лица инвалидом осуществляется федеральным У 4 ^
реждением медико-социальной экспертизы. Порядок и условия
признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Рос
сийской.
(В ред. федеРальных законов от 17.07.1999 № 172-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Москва, Дом Советов России
10 июля 1992 года
№ 3266-1

Президент
Российской Федерации
Б. Ельцин
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Статья 2. Понятие социальной защиты инвалидов
Социальная защита инвалидов - система гарантированных госу^
мпрством экономических, правовых мер и мер социальной под13

держки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления,
замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и на
правленных на создание им равных с другими гражданами возмож
ностей участия в жизни общества.
Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечиваю
щая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и
иными нормативными правовыми актами, за исключением пенси
онного обеспечения.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 6. Ответственность за причинение вреда здоровью,
приведшего к инвалидности
За причинение вреда здоровью граждан, приведшего к инвалид
ности, лица, виновные в этом, несут материальную, гражданскоправовую, административную и уголовную ответственность в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инва
лидов к объектам социальной инфраструктуры
Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 де
кабря 1996 года N 1449 статья 15 настоящего Федерального закона
введена в действие с 1 января 1999 года.
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного само
управления и организации независимо от организационноправовых форм создают условия инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспре
пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жи
лым, общественным и производственным зданиям, строениям и со
оружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурнозрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственно
го пользования железнодорожным, воздушным, водным, междуго
родным автомобильным транспортом и всеми видами городского и
пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и ин
формации (включая средства, обеспечивающие дублирование зву
ковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, ре
гулирующих движение пешеходов через транспортные коммуника
ции).
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов,
формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных
решений на новое строительство и реконструкцию зданий, соору
жений и их комплексов, а также разработка и производство транс14

портных средств общего пользования, средств связи и информации
без приспособления указанных объектов для доступа к ним инва
лидов и использования их инвалидами не допускаются.
Государственные и муниципальные расходы на разработку и
производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, при
способление транспортных средств, средств связи и информации
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования
их инвалидами, создание условий инвалидам для беспрепятствен
ного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегод
но предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Рас
ходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к го
сударственным и муниципальным расходам, осуществляются за
счет других источников, не запрещенных законодательством Рос
сийской Федерации.
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью
приспособить для нужд инвалидов, собственниками этих объектов
должны осуществляться по согласованию с общественными объе
динениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение ми
нимальных потребностей инвалидов.
Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие
транспортное обслуживание населения, обеспечивают оборудова
ние специальными приспособлениями вокзалов, аэропортов и дру
гих объектов, позволяющими инвалидам беспрепятственно пользо
ваться их услугами. Организации машиностроительного комплекса,
осуществляющие производство транспортных средств, а также ор
ганизации независимо от организационно-правовых форм, осуще
ствляющие транспортное обслуживание населения, обеспечивают
оборудование указанных средств специальными приспособлениями
и устройствами в целях создания условий инвалидам для беспре
пятственного пользования указанными средствами.
Места для строительства гаража или стоянки для технических и
других средств передвижения предоставляются инвалидам вне
очереди вблизи места жительства с учетом градостроительных
норм.
На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том
числе около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских,
спортивных и культурно-зрелищных учреждений, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не
должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользу15

ются местами для
средств бесплатно.

парковки

специальных

автотранспортных

(в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 № 123-ФЗ; от 22.08.2004 № 122-ФЗ)

Статья 16. Ответственность за уклонение от исполнения
требований к созданию условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения
предусмотренных настоящим Федеральным законом, другими фе
деральными законами и иными нормативными правовыми актами
требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственно
го доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной ин
фраструктур, а также для беспрепятственного пользования желез
нодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным
транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажир
ского транспорта, средствами связи и информации несут админист
ративную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Денежные средства, полученные от взыскания административных
штрафов за уклонение от исполнения требований к созданию усло
вий инвалидам для беспрепятственного доступа к указанным объ
ектам и средствам, зачисляются в доход федерального бюджета.
(в ред. Федеральных законов от 08.08.2001 № 123-ФЗ; от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью
Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются спе
циальными средствами и приспособлениями в соответствии с ин
дивидуальной программой реабилитации инвалида.
Инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях соци
ального обслуживания и желающие получить жилое помещение по
договору социального найма, подлежат принятию на учет для
улучшения жилищных условий независимо от размера занимаемой
площади и обеспечиваются жилыми помещениями наравне с дру
гими инвалидами.
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях со
циального обслуживания, являющиеся сиротами или оставшиеся
без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет подлежат
обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индивиду
альная программа реабилитации инвалида предусматривает воз
можность осуществлять самообслуживание и вести ему самостоя
тельный образ жизни.
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Жилое помещение в домах государственного или муниципально
го жилищного фонда, занимаемое инвалидом по договору социаль
ного найма, при помещении инвалида в стационарное учреждение
социального обслуживания сохраняется за ним в течение шести
месяцев.
Специально оборудованные жилые помещения в домах госу
дарственного или муниципального жилищного фонда, занимаемые
инвалидами по договору социального найма, при их освобождении
заселяются в первую очередь нуждающимися в улучшении жилищ
ных условий другими инвалидами.
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
(В ред. Федерального закона от 29.12.2004 № 199-ФЗ.)

Статья 18. Воспитание и обучение детей-инвалидов
Образовательные учреждения совместно с органами социаль
ной защиты населения и органами здравоохранения обеспечивают
дошкольное, внешкольное воспитание и образование детейинвалидов, получение инвалидами среднего общего образования,
среднего профессионального и высшего профессионального обра
зования в соответствии с индивидуальной программой реабилита
ции инвалида.
Детям-инвалидам дошкольного возраста предоставляются не
обходимые реабилитационные меры и создаются условия для пре
бывания в детских дошкольных учреждениях общего типа. Для де
тей-инвалидов, состояние здоровья которых исключает возмож
ность их пребывания в детских дошкольных учреждениях общего
типа, создаются специальные дошкольные учреждения.
При невозможности осуществлять воспитание и обучение детейинвалидов в общих или специальных дошкольных и общеобразова
тельных учреждениях органы управления образованием и образо
вательные учреждения обеспечивают с согласия родителей обуче
ние детей-инвалидов по полной общеобразовательной или индиви
дуальной программе на дому.
Порядок воспитания и обучение детей-инвалидов на дому, а
также размеры компенсации затрат родителей на эти цели опреде
ляются законами и иными нормативными актами субъектов Россий
ской Федерации и являются расходными обязательствами бюдже
тов субъектов Российской Федерации.
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Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных и обще
образовательных учреждениях являются расходными обязательст
вами субъекта Российской Федерации.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости фе
деральными органами государственной власти, органами государ
ственной власти субъектов Российской Федерации путем проведе
ния следующих специальных мероприятий, способствующих повы
шению их конкурентоспособности на рынке труда:
1) пункт утратил силу с 1 января 2005 года - Федеральный закон
от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ - см. предыдущую редакцию;
2) установления в организациях независимо от организационноправовых форм и форм собственности квоты для приема на работу
инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест
для инвалидов;
3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее под
ходящим для трудоустройства инвалидов;
4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, ор
ганизациями дополнительных рабочих мест (в том числе специаль
ных) для трудоустройства инвалидов;
5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индиви
дуальными программами реабилитации инвалидов;
6) создания условий для предпринимательской деятельности
инвалидов;
7) организации обучения инвалидов новым профессиям.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 21. Установление квоты для приема на работу
инвалидов
Организациям, численность работников которых составляет бо
лее 100 человек, законодательством субъекта Российской Федера
ции устанавливается квота для приема на работу инвалидов в про
центах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и
не более 4 процентов).
Общественные объединения инвалидов и образованные ими ор
ганизации, в том числе хозяйственные товарищества и общества,
уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общест
венного объединения инвалидов, освобождаются от обязательного
квотирования рабочих мест для инвалидов.
(В ред. Федеральных законов от 29.12.2001 № 188-ФЗ; от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)
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Статья 22. Специальные рабочие места для трудоустройст
ва инвалидов
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
рабочие места, требующие дополнительных мер по организации
труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудо
вания, технического и организационного оснащения, дополнитель
ного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с
учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Минимальное количество специальных рабочих мест для трудо
устройства инвалидов устанавливается органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации для каждого предприятия,
учреждения, организации в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 27. Материальное обеспечение инвалидов
Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денеж
ные выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия, страхо
вые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, выплаты
в счет возмещения вреда, причиненного здоровью, и другие выпла
ты), компенсации в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 281. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную де
нежную выплату в размере и порядке, установленных настоящей
статьей.
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к
трудовой деятельности, - 1400 рублей;
2) инвалидам, имеющим II степень ограничения способности к
трудовой деятельности, детям-инвалидам -1000 рублей;
3) инвалидам, имеющим I степень ограничения способности к
трудовой деятельности, - 800 рублей;
4) инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к
трудовой деятельности, за исключением детей-инвалидов, - 500
рублей.
3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную
денежную выплату по настоящему Федеральному закону и по дру
гому федеральному закону или иному нормативному правовому ак|у независимо от основания, по которому она устанавливается (за
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исключением случаев установления ежемесячной денежной выпла
ты в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Феде
рации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 января
2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подверг
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта
ний на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна
ежемесячная денежная выплата либо по настоящему Федерально
му закону, либо по другому федеральному закону или иному нор
мативному правовому акту по выбору гражданина.
4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индекса
ции в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом от
17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации" для индексации размера базовой части трудовой пен
сии.
5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачи
вается территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации.
6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке,
определяемом федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку государственной политики и норма
тивное правовое регулирование в сфере здравоохранения и соци
ального развития.
7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направ
ляться на финансирование предоставления инвалиду социальных
услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
(Статья введена Федеральным законом от 22.08.2004 №
29.12.2004).)
2

122-ФЗ (ред.

Статья 28 . Обеспечение мер социальной поддержки инва
лидов по оплате жилого помещения и коммунальных ус
луг, а также по обеспечению жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов
Российская Федерация передает органам государственной вл, I
сти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставле
нию мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг и по обеспечению жильем инваии
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшо
нии жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.
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Средства на реализацию передаваемых полномочий по предос
тавлению указанных мер социальной поддержки предусматривают
ся в составе Федерального фонда компенсаций, образованного в
федеральном бюджете, в виде субвенций
Объем средств, предусмотренный в Федеральном фонде ком
пенсаций бюджетам субъектов Российской Федерации, определя
ется:
по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц,
имеющих право на указанные меры социальной поддержки; утвер
жденных Правительством Российской Федерации федерального
стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищнокоммунальных услуг на 1 квадратный метр общей площади жилья в
месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жи
лья, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов;
по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов, исходя из числа лиц, имеющих право на указанные ме
ры социальной поддержки; общей площади жилья 18 квадратных
метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливае
мой федеральным органом исполнительной власти, уполномочен
ным Правительством Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения фе
дерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление суб
венций устанавливается Правительством Российской Федерации
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки
определяется нормативными правовыми актами субъекта Россий
ской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федера
ции ежеквартально представляют в федеральный орган исполниильной власти, осуществляющий выработку единой государствен
ной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходон.шии предоставленных субвенций с указанием численности лиц,
имеющих право на указанные меры социальной поддержки, катего
рии получателей мер социальной поддержки, а в федеральный ор|ин исполнительной власти, осуществляющий выработку единой
(I >< ударственной политики в сфере здравоохранения, социального
рп шития, труда и защиты прав потребителей, - список лиц, котормм предоставлены меры социальной поддержки, с указанием ка
ин <>рий получателей, основания получения мер социальной под
держки, размера занимаемой площади и стоимости предоставляе21

мого или приобретаемого жилья. При необходимости дополнитель
ные отчетные данные представляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой
характер и не могут быть использованы на другие цели
В случае использования средств не по целевому назначению
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти впра
ве осуществить взыскание указанных средств в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон
тролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития,
Счетной палатой Российской Федерации.
(Статья введена Федеральным законом от 29.12.2004 № 199-ФЗ.)

Статья 32. Ответственность за нарушение прав инвалидов.
Рассмотрение споров
Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и
свобод инвалидов, несут ответственность в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.
Споры по вопросам установления инвалидности, реализации
индивидуальных программ реабилитации инвалидов, предоставле
ния конкретных мер социальной защиты, а также споры, касающие
ся иных прав и свобод инвалидов, рассматриваются в судебном
порядке.
Статья 33. Право инвалидов на создание общественных
объединений
Общественные объединения, созданные и действующие в целях
защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им
равных с другими гражданами возможностей, есть форма социаль
ной защиты инвалидов. Государство оказывает указанным общест
венным объединениям содействие и помощь, в том числе матери
альную, техническую и финансовую
Общественными организациями инвалидов признаются органи
зации, созданные инвалидами и лицами, представляющими их ин
тересы, в целях защиты прав и законных интересов инвалидов,
обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, ре
шения задач общественной интеграции инвалидов, среди членов
которых инвалиды и их законные представители (один из родите22

лей, усыновителей, опекун или попечитель) составляют не менее
80 процентов, а также союзы (ассоциации) указанных организаций.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации, организации не
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности
привлекают полномочных представителей общественных объеди
нений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагиваю
щих интересы инвалидов. Решения, принятые с нарушением этой
нормы, могут быть признаны недействительными в судебном по
рядке.
В собственности общественных объединений инвалидов могут
находиться предприятия, учреждения, организации, хозяйственные
товарищества и общества, здания, сооружения, оборудование,
транспорт, жилищный фонд, интеллектуальные ценности, денеж
ные средства, паи, акции и ценные бумаги, а также любое иное
имущество и земельные участки в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.
(В ред. Федерального закона от 04.01.1999 № 5-ФЗ.)
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Статья 4. Гарантии соблюдения прав граждан пожилого
возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания
Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и ин
валидам возможность получения социальных услуг на основе
принципа социальной справедливости независимо от пола, ра
сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к ре
лигии, убеждений, принадлежности к общественным объедине
ниям и других обстоятельств.
Гражданам пожилого возраста и инвалидам обеспечива
ется возможность получения достаточных для удовлетворения
их основных жизненных потребностей социальных услуг, кото
рые включаются в федеральный и территориальные перечни га
рантированных государством социальных услуг.
Федеральный перечень гарантированных государством соци
альных услуг является базовым, определяется Правительст
вом Российской Федерации и ежегодно пересматривается; при
этом сокращение объема гарантированных государством соци
альных услуг не допускается.
На основе федерального перечня гарантированных государ
ством социальных
услуг
устанавливается
территориальный
перечень гарантированных государством социальных услуг, ут
верждаемый органом исполнительной власти субъекта Россий
ской Федерации с учетом потребностей населения, проживаю
щего на территории данного субъекта Российской Федерации.

Статья 5. Право граждан пожилого возраста и инвалидов на
социальное обслуживание
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины
старше 60 лет) и инвалиды (в том числе #ети " инвалиды), нуж
дающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в
связи с частичной или полной утратой возможности самостоятель
но удовлетворять свои
основные жизненные
потребности
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и
(или) передвижению, имеют пр#во на социальное обслуживание,
осуществляемое в государственном, муниципальном и негосу
дарственном секторах системы социального обслуживания.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин
валидов осуществляется по решению органов социальной защи
ты населения в подведомственных им учреждениях либо по
договорам, заключаемым органами социальной защиты с учреж
дениями социального обслуживания иных форм собственности.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 7. Права граждан пожилого возраста и инвалидов
при получении социальных услуг
При получении социальных услуг граждане пожилого возрас
та и инвалиды имеют право на:
уважительное и гуманное отношение со стороны работников
учреждений социального обслуживания;
выбор учреждения и формы социального обслуживания в по
рядке, установленном федеральным органом социальной защи
ты населения и органами социальной зашиты населения субъек
тов Российской Федерации;
информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказа
ния социальных услуг;
согласие на социальное обслуживание;
отказ от социального обслуживания;
конфиденциальность информации
личного характера,
став
шей известной работнику учреждения социального обслуживания
при оказании социальных услуг;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судеб
ном порядке.
(Вред. Федерального закона от 22.002004 № 122-ФЗ.)

(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)
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Статья 13. Трудовая деятельность граждан пожилого
возраста и инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в ста
ционарных учреждениях социального обслуживания, могут прини
маться на работу, доступную им по состоянию здоровья, на усло
виях трудового договора.
Гражданам пожилого возраста и инвалидам, работающим на
условиях трудового договора, предоставляется ежегодный опла
чиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в ста
ционарных учреждениях
социального
обслуживания,
могут
участвовать в лечебно-трудовой деятельности в соответствии
с
медицинскими рекомендациями в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
Принуждение граждан пожилого возраста или инвалидов, про
живающих в
стационарных
учреждениях
социального
об
служивания, к лечебно-трудовой деятельности не допускается.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 15. Ограничения прав граждан пожилого возраста и
инвалидов при оказании им социальных услуг
Ограничения прав граждан пожилого возраста и инвалидов
при оказании им социальных услуг допускаются в порядке, преду
смотренном настоящим Федеральным законом, и могут выра
жаться в помещении этих граждан без их согласия в учреждения
социального обслуживания в случаях, если они лишены ухода и
поддержки со стороны родственников или иных законных предста
вителей и при этом не способны самостоятельно удовлетворять
свои жизненные потребности (утрата способности к самообслу
живанию и (или) активному передвижению) или признаны в ус
тановленном законом порядке недееспособными.
Вопрос о помещении граждан пожилого возраста и инвали
дов в стационарные учреждениях социального обслуживания без
их согласия или без согласия их законных представителей по осно
ваниям, предусмотренным в части первой настоящей статьи, ре
шается судом по представлению органов социальной защиты на
селения.
Отказ от услуг стационарных учреждений социального обслу
живания граждан пожилого возраста и инвалидов, утратившим
способность удовлетворять свои основные жизненные потреЫт
сти или признанных в установленном законом порядке недеесмо
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собными, производится по письменному заявлению их законных
представителей в случае, если они обязуются обеспечить указан
ным лицам уход и необходимые условия проживания.
Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио- или вирусоносителями, либо при наличии у них хроническо
го алкоголизма, карантинных инфекционных заболеваний, актив
ных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, ве
нерических и других заболеваний, требующих лечения в специали
зированных учреждениях здравоохранения, может быть отказано
в предоставлении социальных услуг на дому.
Отказ в предоставлении гражданам пожилого возраста и инва
лидам социальных услуг по основаниям, определенным в части
третьей настоящей статьи, подтверждается
совместным
за
ключением администрации муниципального центра социального
обслуживания (органа социальной защиты населения) и врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инва
лидов, осуществляемое в нестационарных условиях, может быть
прекращено в случае нарушения ими норм и правил, установлен
ных органами управления социальным обслуживанием при предос
тавлении данного вида услуг.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 17. Социальное обслуживание на дому
1. Социальное обслуживание на дому является одной из ос
новных форм социального обслуживания, направленной на мак
симально возможное продление пребывания граждан пожилого
нозраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях под
держания их социального статуса, а также на защиту их прав и за
конных интересов.
2. К числу надомных социальных услуг, предусматривае
мых федеральным перечнем гарантированных государством со
циальных услуг, относятся:
1) организация питания, включая доставку продуктов на дом;
2) помощь в приобретении медикаментов, продовольствен
ных и промышленных товаров первой необходимости;
3) содействие в получении медицинской помощи, в том чисмо сопровождение в медицинские учреждения;
4) поддержание условий проживания в соответствии с гигиени
чен кими требованиями;
6) содействие в организации юридической помощи и иных пра»ш»ых услуг;
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6) содействие в организации ритуальных услуг;
7) другие надомные социальные услуги.
3. При обслуживании граждан пожилого возраста и инвали
дов, проживающих в жилых помещениях без центрального ото
пления и (или) водоснабжения, в число надомных социальных ус
луг, предусматриваемых федеральным перечнем гарантирован
ных государством социальных услуг, включается содействие в
обеспечении топливом и (или) водой.
4. Кроме надомных социальных услуг, предусмотренных феде
ральным и территориальными перечнями гарантированных госу
дарством социальных услуг, гражданам пожилого возраста и
инвалидам могут быть предоставлены дополнительные услуги на
условиях полной или частичной оплаты.
5. Социальное
обслуживание
на
дому
осуществляется
соответствующими отделениями, создаваемыми в муниципаль
ных центрах социального обслуживания или при органах социаль
ной защиты населения.
6. Порядок и условия зачисления на социальное обслужива
ние на дому определяются федеральным органом исполнитель
ной власти по социальной защите населения.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 18. Социально-медицинское обслуживание на дому
Социально-медицинское обслуживание на дому осуществля
ется в отношении нуждающихся в надомных социальных услугах
граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих психически
ми расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за исклю
чением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том чис
ле онкологическими) в поздних стадиях, за исключением заболе
ваний, указанных в части четвертой статьи 15 настоящего Фе
дерального закона.
Социально-медицинское обслуживание на
дому
осущесп»
ляется специализированными отделениями, создаваемыми в му
ниципальных центрах социального обслуживания или при орган. Iсоциальной защиты населения. В штат указанных отделении
вводятся
медицинские работники, профессиональная деятсть
ность которых регулируется законодательством Российской Феди
рации об охране здоровья граждан.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

28

Статья 21. Обязанности администрации стационарного
учреждения социального обслуживания
Администрация стационарного учреждения социального об
служивания обязана:
соблюдать права человека и гражданина;
обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность
граждан пожилого возраста и инвалидов;
информировать граждан пожилого возраста и инвалидов, про
живающих в стационарном учреждении социального обслуживания,
об их правах;
исполнять возложенные на нее функции опекунов и попечи
телей в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов, нуж
дающихся в опеке или попечительстве;
осуществлять и
развивать
просветительную
деятель
ность, организовывать отдых и культурное обслуживание граж
дан пожилого возраста и инвалидов;
предоставлять гражданам
пожилого возраста и инвали
дам, проживающим в стационарном учреждении социального
обслуживания, возможность пользоваться телефонной связью и
почтовыми услугами за плату в соответствии с действующими та
рифами;
выделять супругам из числа проживающих в стационарном уч
реждении социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов изолированное жилое помещение для совместного
проживания;
обеспечивать возможность беспрепятственного приема посе|июлей как в выходные и праздничные дни, так и в рабочие дни
и дневное и вечернее время;
обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей гра
ждан пожилого возраста и инвалидов;
исполнять иные функции,
установленные
действующим
|. «конодательством.
Статья 23. Социально-консультативная помощь
1 Социально-консультативная помощь гражданам пожилого
юэраста и инвалидам направлена на их адаптацию в обществе,
пябление социальной напряженности, создание благоприятных
>июний в семье, а также на обеспечение взаимодействия личги, семьи, общества и государства.
2. Социально-консультативная помощь гражданам пожилого
мета и инвалидам ориентирована на их психологическую под29

держку, активизацию усилий в решении собственных проблем и
п редусматр и вает:
1) выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной
помощи;
2) профилактику
различного
рода
социальнопсихологических отклонений;
3) работу с семьями, в которых живут граждане пожилого воз
раста и инвалиды, организацию их досуга;
4) консультативную помощь в обучении, профессиональной
ориентации и трудоустройстве инвалидов;
5) обеспечение
координации деятельности государствен
ных учреждений и общественных объединений для решения
проблем граждан пожилого возраста и инвалидов;
6) правовую помощь в пределах компетенции органов соци
ального обслуживания;
7) иные меры по формированию здоровых взаимоотношений и
созданию благоприятной социальной среды для граждан пожи
лого возраста и инвалидов.
3. Организацией и координацией социально-консультативной
помощи занимаются муниципальные центры социального обслу
живания, а также органы социальной защиты населения, кото
рые создают для этих целей соответствующие подразделения.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 37. Контроль за деятельностью по предоставлению
социальных услуг
Контроль за деятельностью по предоставлению социальных
услуг в государственном секторе
социального
обслуживания
осуществляется органами социальной защиты населения, орга
нами здравоохранения и органами образования в пределах
их компетенции, а
также министерствами, иными федераль
ными органами исполнительной власти, государственными пред
приятиями, учреждениями и организациями, имеющими в своем
подчинении учреждения социального обслуживания.
Контроль за деятельностью по предоставлению социальных
услуг в муниципальном
секторе социального обслуживания
осуществляется муниципальными органами социальной защиты
населения, органами здравоохранения и органами образования,
а также органами управления социальным обслуживанием Россий
ской Федерации и органами управления социальным обслужива
нием субъектов Российской Федерации.

Контроль за деятельностью по предоставлению социальных
услуг в негосударственном секторе социального обслуживания
осуществляется государственными, муниципальными органами со
циальной защиты населения, органами здравоохранения и орга
нами образования в пределах их компетенции.
При выявлении случаев нарушения прав граждан пожилого воз
раста и инвалидов в сфере социального обслуживания, преду
смотренных настоящим Федеральным законом, государственных
стандартов качества социального обслуживания органы социаль
ной защиты населения, выдавшие учреждениям социального об
служивания лицензию на профессиональную деятельность в сфе
ре социального обслуживания, вправе приостанавливать ее дей
ствие. Вопрос об окончательном прекращении такой деятельно
сти решается учредителями или собственниками учреждений со
циального обслуживания либо в судебном порядке.
Общественный контроль за деятельностью по
предостав
лению социальных
услуг
осуществляется
общественными
объединениями, занимающимися в соответствии с их учредитель
ными документами вопросами защиты интересов граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Надзор за исполнением настоящего Федерального закона осу
ществляют Генеральный прокурор Российской Федерации и подчи
ненные ему прокуроры.
(В ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.)

Статья 38. Защита прав граждан пожилого возраста и
инвалидов и ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации о социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов
Действия или бездействие государственных органов, предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собственно
сти, а также должностных лиц, повлекшие нарушения прав граж
дан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслужи
вания, могут быть обжалованы в суд.
Нарушение законодательства Российской Федерации о соци
альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов
влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и администра
тивную
ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
Статья 39. Президенту Российской Федерации и Прави
тельству Российской Федерации в течение трех месяцев привести
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свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Фе
деральным законом.
Статья 40. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.

Москва, Кремль.
2 августа 1995 года.
N 22-ФЗ

Президент
Российской Федерации
Б.Ельцин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
ОБ ОБЖАЛОВАНИИ В СУД ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИИ,
НАРУШАУЮЩИХ ПРАВА И СВОБОДЫ ГРАЖДАН
(с изменениями и дополнениями от 14 декабря 1995 года № 197-ФЗ)
(извлечение)

Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд
Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если счи
тает, что
неправомерными действиями (решениями) государст
венных органов, органов местного самоуправления, учреждений,
предприятий и их объединений, общественных объединений или
должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и
свободы.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Ответственность государственного служащего наступает в связи
с его обязанностью признавать, соблюдать и защищать права и сво
боды человека и гражданина в соответствии со статьей 5 Феде
рального закона "Об основах государственной службы Российской
Федерации".
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Действие статей настоящего Закона в отношении государствен
ных служащих распространяется также на муниципальных служа
щих в случае приравнивания их федеральным законодательством И
государственным служащим.

Статья 2. Действия (решения), которые могут быть
обжалованы в суд
К действиям (решениям) государственных органов, органов ме
стного самоуправления, учреждений, предприятий и их объедине
ний, общественных объединений и должностных лиц, государствен
ных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся
коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе
представление официальной информации, ставшей основанием для
совершения действий (принятия решений), в результате которых:
нарушены права и свободы гражданина;
созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и
свобод;
незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или
он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ).

Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных в
части первой настоящей статьи органов, предприятий, объединений,
должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за
собой последствия, перечисленные в той же части статьи.
Каждый гражданин имеет право получить, а должностные ли
ца, государственные служащие обязаны ему предоставить возмож
ность ознакомления с документами и материалами, непосредствен
но затрагивающими его права и свободы, если нет установленных
федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся
в этих документах и материалах.
Гражданин вправе обжаловать как вышеназванные действия
(решения), так и послужившую основанием для совершения дейст
вий (принятия решений) информацию
либо то и другое одновременно.
К официальной информации относятся сведения в письменной
или устной форме, повлиявшие на осуществление прав и свобод
гражданина и представленные в адрес государственных органов,
органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их
объединений, общественных объединений или должностных лиц,
государственных служащих, совершивших действия (принявших ре
шения), с установленным авторством данной информации, если она
признается судом как основание для совершения действий (приня
тия решений).
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)
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Статья 3. Пределы действия настоящего Закона
В соответствии с настоящим Законом суды рассматривают жало
бы на любые действия (решения), нарушающие права и свободы
граждан,
кроме:
действий (решений), проверка которых отнесена законодательст
вом к исключительной компетенции Конституционного Суда Россий
ской
Федерации;
действий (решений), в отношении которых законодательством
предусмотрен иной порядок судебного обжалования.
Статья 4. Подача жалобы
Гражданин вправе обратиться с жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд, ли
бо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному ор
гану, органу местного самоуправления, учреждению, предприятию
или объединению, общественному объединению, должностному ли
цу, государственному служащему.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение,
должностное лицо обязаны рассмотреть жалобу в месячный срок.
Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он не по
лучил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обра
титься с жалобой в суд.
Жалоба может быть подана гражданином, права которого нару
шены, или его представителем, а также по просьбе гражданина над
лежаще уполномоченным представителем общественной организа
ции, трудового коллектива.
Жалоба подается по усмотрению гражданина либо в суд по месту
его жительства, либо в суд по месту нахождения органа, объедине
ния, должностного лица, государственного служащего.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Военнослужащий вправе в порядке, предусмотренном настоя
щей статьей, обратиться в военный суд с жалобой на действия (ре
шения) органов военного управления и воинских должностных лиц,
нарушающие его права и свободы.
Приняв жалобу к рассмотрению, суд по просьбе гражданина или
по своей инициативе вправе приостановить исполнение
об
жалуемого действия (решения).
Подача жалобы оплачивается государственной пошлиной в уста
новленном размере. Суд может освободить гражданина от упла
ты пошлины или уменьшить ее размер.
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Статья 5. Сроки обращения в суд с жалобой
Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие
сроки:
три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении
его права;
один месяц со дня получения гражданином письменного уведом
ления об отказе вышестоящего органа, объединения, должностного
лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного
срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на
нее письменный ответ.
Пропущенный по уважительной причине срок подачи жалобы мо
жет быть восстановлен судом.
Уважительной причиной считаются любые обстоятельства, за
труднившие получение информации об обжалованных действиях
(решениях) и их последствиях, предусмотренных статьей 2 настоя
щего Закона.
Се ред. ФедеРальноао

зак

°на от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Статья 6. Порядок рассмотрения жалобы
Жалоба гражданина на действия (решения) государственных ор
ганов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий
и их объединений, общественных объединений, должностных лиц,
государственных служащих рассматривается судом по правилам
гражданского судопроизводства с учетом особенностей, установ
ленных настоящим Законом.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

На государственные органы, органы местного самоуправления,
учреждения, предприятия и их объединения, общественные объе
динения, на должностных лиц, государственных служащих, действия
(решения) которых обжалуются гражданином, возлагается процес
суальная обязанность документально доказать законность обжа
луемых действий (решений); гражданин освобождается от обязан
ности доказывать незаконность обжалуемых действий (решений), но
обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод,
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Статья 7. Решение суда по жалобе
По результатам рассмотрения жалобы суд выносит решение.
Установив обоснованность жалобы, суд признает обжалуемое
действие (решение) незаконным, обязывает удовлетворить требо
вание гражданина, отменяет примененные к нему меры ответствен
ности либо иным путем восстанавливает его нарушенные права и
свободы.
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Обжалуемое действие (решение) признается незаконным, если
оно приводит к указанным в статье 2 настоящего Закона последст
виям.
Установив обоснованность жалобы, суд определяет ответст
венность государственного органа, органа местного самоуправле
ния, учреждения, предприятия или объединения, общественного
объединения или должностного лица, государственного служащего
за действия (решения), приведшие к нарушению прав и свобод гра
жданина.
В отношении государственных служащих, совершивших дей
ствия (принявших решения), признанные незаконными, суд опреде
ляет меру предусмотренной Федеральным законом "Об основах го
сударственной службы Российской Федерации", другими федераль
ными законами ответственности государственного служащего,
вплоть до представления об увольнении. Ответственность может
быть возложена как на тех, чьи действия (решения) признаны неза
конными, так и на тех, кем представлена информация, ставшая ос
нованием для незаконных действий (решений), указанных в статье 2
настоящего Закона.
Убытки, моральный вред, нанесенные гражданину признанными
незаконными действиями (решениями), а также представлением ис
каженной информации, возмещаются в установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации порядке.

да. В случае неисполнения решения суд принимает меры, преду
смотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Распределение судебных издержек,
связанных с рассмотрением жалобы
Судебные издержки, связанные с рассмотрением жалобы, могут
быть возложены судом на гражданина, если суд вынесет решение
об отказе в удовлетворении жалобы, либо на государственный ор
ган, орган местного самоуправления, учреждение, предприятие или
объединение, общественное объединение или должностное лицо,
государственного служащего, если установит, что их действия (ре
шения) были незаконными.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Судебные издержки возлагаются на государственный орган, ор
ган местного самоуправления, учреждение, предприятие или объе
динение, общественное объединение или должностное лицо, госу
дарственного служащего также в случае признания судом их дейст
вий (решений) законными, если поданная гражданином вышестоя
щему в порядке подчиненности органу, объединению, должностному
лицу жалоба была оставлена без ответа либо ответ дан с наруше
нием срока, установленного статьей 4 настоящего Закона.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

(вред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Если обжалуемое действие (решение) суд признает законным, не
нарушающим прав и свобод гражданина, он отказывает в удовле
творении жалобы.

Москва, Дом Советов России
27 апреля 1993 года
N 4866-1

Президент
Российской Федерации
Б. Ельцин

Статья 8. Исполнение решения суда
Решение суда, вступившее в законную силу, обязательно для
всех государственных органов, органов местного самоуправления,
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объе
динений, должностных лиц, государственных служащих и граждан и
подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Решение суда направляется соответствующему органу, объеди
нению или должностному лицу, государственному служащему, а
также гражданину не позднее десяти дней после вступления реше
ния в законную силу.
(в ред. Федерального закона от 14.12.1995 года N 197-ФЗ)

Об исполнении решения должно быть сообщено суду и гражда
нину не позднее чем в месячный срок со дня получения решения су36
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят Государственной Думой
21 апреля 2006 года
Одобрен Советом Федерации
26 апреля 2006 года
(извлечение)

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотно
шения, связанные с реализацией гражданином Российской Феде
рации (далее также - гражданин) закрепленного за ним Конституци
ей Российской Федерации права на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает
ся порядок рассмотрения обращений граждан государственными
органами, органами местного самоуправления и должностными ли
цами.
2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок
рассмотрения обращений граждан распространяется на все обра
щения граждан, за исключением обращений, которые подлежат
рассмотрению в порядке, установленном федеральными конститу
ционными законами и иными федеральными законами.
3. Установленный настоящим Федеральным законом порядок
рассмотрения обращений граждан распространяется на правоот
ношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных
граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установ
ленных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом.
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения в государственные ор
ганы, органы местного самоуправления и должностным лицам.
2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добро
вольно. Осуществление гражданами права на обращение не долж
но нарушать права и свободы других лиц.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно
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Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения государственным органом, орга
ном местного самоуправления или должностным лицом гражданин
имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рас
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государствен
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в об
ращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11
настоящего Федерального закона, уведомление о переадресации
письменного обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение
или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения
в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра
щения.
Статья 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном
порядке указывает либо наименование государственного органа
или органа местного самоуправления, в которые направляет пись
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующе
го должностного лица, либо должность соответствующего лица, а
гакже свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уве
домление о переадресации обращения, излагает суть предложе
ния, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения
1. Гражданин направляет письменное обращение непосредстМННО в тот государственный орган, орган местного самоуправле
ния или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.
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6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государ
ственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.
Статья 10. Рассмотрение обращения
1. Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием
гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения обращения до
кументы и материалы в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключе
нием судов, органов дознания и органов предварительного следст
вия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обраще
нии вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 на
стоящего Федерального закона;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рас
смотрение в другой государственный орган, орган местного само
управления или иному должностному лицу в соответствии с их ком
петенцией.
2. Государственный орган, орган местного самоуправления или
должностное лицо по направленному в установленном порядке за
просу государственного органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в
течение 15 дней предоставлять документы и материалы, необхо
димые для рассмотрения обращения, за исключением документом
и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие го
сударственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
и для которых установлен особый порядок предоставления.
3. Ответ на обращение подписывается руководителем государ
ственного органа или органа местного самоуправления, должност
ным лицом либо уполномоченным на то лицом.
4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному лицу по инфор
мационным системам общего пользования, направляется по почто
вому адресу, указанному в обращении.
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Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения
1. Письменное обращение, поступившее в государственный ор|ан, орган местного самоуправления или должностному лицу в со
ответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней
со дня регистрации письменного обращения.
2. В исключительных случаях, а также в случае направления за
проса, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Феде
рального закона, руководитель государственного органа или органа
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномочен
ное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не
оолее чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре
ния гражданина, направившего обращение.
Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения
обращений
Государственные органы, органы местного самоуправления и
должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции
контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, анамизируют содержание поступающих обращений, принимают меры
по своевременному выявлению и устранению причин нарушения
прав, свобод и законных интересов граждан.
Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание
понесенных расходов при рассмотрении обращений
1. Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенса
ц и ю морального вреда, причиненных незаконным действием (без
действием) государственного органа, органа местного самоуправ
но! шя или должностного лица при рассмотрении обращения, по
решению суда.
2. В случае если гражданин указал в обращении заведомо лож
ные сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением об
ращения государственным органом, органом местного самоуправ
но! (ия или должностным лицом, могут быть взысканы с данного
• |». «жданина по решению суда.

I' ква, Кремль
| м,»я 2006 года
м
'>С)-Ф3

Президент
Российской Федерации
В. Путин
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
Принят Государственной Думой
14 апреля 1995 года
(С изменениями от 17 1997г., 12,21 марта, 25 июля 2002г., 8 декабря 2003г.,
29 июня, 2 ноября 2004г.)
(извлечение)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего
Федерального закона
Предметом регулирования настоящего Федерального закона яв
ляются общественные отношения, возникающие в связи с реализа
цией гражданами права на объединение, созданием, деятельно
стью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объеди
нений. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют рав
ные права с гражданами Российской Федерации в сфере отноше
ний, регулируемых настоящим Федеральным законом, за исключе
нием случаев, установленных федеральными законами или между
народными договорами Российской Федерации.
Статья 3. Содержание права граждан на объединение
Право граждан на объединение включает в себя право созда
вать на добровольной основе общественные объединения для за
щиты общих интересов и достижения общих целей, право вступать
в существующие общественные объединения либо воздерживаться
от вступления в них, а также право беспрепятственно выходить из
общественных объединений.
Создание общественных объединений способствует реализации
прав и законных интересов граждан.
Граждане имеют право создавать по своему выбору обществен
ные объединения без предварительного разрешения органов госу
дарственной власти и органов местного самоуправления, а также
право вступать в такие общественные объединения на условиях
соблюдения норм их уставов.
Создаваемые гражданами общественные объединения могут ре
гистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федераль
ным законом, и приобретать права юридического лица либо функ
ционировать без государственной регистрации и приобретения
прав юридического лица.
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Статья 5. Понятие общественного объединения
Под общественным объединением понимается добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интере
сов для реализации общих целей, указанных в уставе обществен
ного объединения (далее - уставные цели).
Право граждан на создание общественных объединений реали
зуется как непосредственно путем объединения физических лиц,
так и через юридические лица - общественные объединения.
Статья 8. Общественная организация
Общественной организацией является основанное на членстве
общественное объединение, созданное на основе совместной дея
тельности для защиты общих интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.
Членами общественной организации в соответствии с ее уста
вом могут быть физические лица и юридические лица - обществен
ные объединения, если иное не установлено настоящим Феде
ральным законом и законами об отдельных видах общественных
объединений.
Высшим руководящим органом общественной организации яв
ляется съезд (конференция) или общее собрание. Постоянно дей
ствующим руководящим органом общественной организации явля
ется выборный коллегиальный орган, подотчетный съезду (конфе
ренции) или общему собранию.
В случае государственной регистрации общественной организа
ции ее постоянно действующий руководящий орган осуществляет
права юридического лица от имени общественной организации и
исполняет ее обязанности в соответствии с уставом.
Статья 16. Ограничения на создание и деятельность
общественных объединений
Запрещаются создание и деятельность общественных объеди
нений, цели или действия которых направлены на осуществление
.жстремистской деятельности.
Включение в учредительные и программные документы общестненных объединений положений о защите идей социальной спранедливости не может рассматриваться как разжигание социальной

розни.

Ограничения на создание отдельных видов общественных объ
единений могут устанавливаться только федеральным законом.
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Статья 18. Создание общественных объединений
Общественные объединения создаются по инициативе их учре
дителей - не менее трех физических лиц. Количество учредителей
для создания отдельных видов общественных объединений может
устанавливаться специальными законами о соответствующих видах
общественных объединений.
В состав учредителей наряду с физическими лицами могут вхо
дить юридические лица - общественные объединения.
Решения о создании общественного объединения, об утвержде
нии его устава и о формировании руководящих и контрольноревизионного органов принимаются на съезде (конференции) или
общем собрании. С момента принятия указанных решений общест
венное объединение считается созданным: осуществляет свою ус
тавную деятельность, приобретает права, за исключением прав
юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмот
ренные настоящим Федеральным законом.
Правоспособность общественного объединения как юридическо
го лица возникает с момента государственной регистрации данного
объединения.
Статья 23. Отказ в государственной регистрации
общественного объединения и порядок его обжалования
В государственной регистрации общественного объединения
может быть отказано по следующим основаниям:
если устав общественного объединения противоречит Конститу
ции Российской Федерации, конституциям (уставам) субъектов Рос
сийской Федерации, положениям статей 16, 19, 20, 21 настоящего
Федерального закона и законам об отдельных видах общественных
объединений;
если представлен неполный перечень определенных настоящим
федеральным законом необходимых для государственной регист
рации документов либо данные документы оформлены в ненадле
жащем порядке или представлены в ненадлежащий орган;
если ранее зарегистрированное общественное объединение с
тем же названием осуществляет свою деятельность в пределах той
же территории;
если установлено, что в представленных учредительных доку
ментах содержится недостоверная информация;
если название общественного объединения оскорбляет нравст
вечность, национальные и религиозные чувства граждан.
Отказ в государственной регистрации общественного объедини
ния по мотивам нецелесообразности его создания не допускается,
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В случае отказа в государственной регистрации общественного
объединения заявителям сообщается об этом в письменной форме
с указанием конкретных положений законодательства Российской
Федерации, нарушение которых повлекло за собой отказ в государ
ственной регистрации данного объединения.
Отказ в государственной регистрации общественного объедине
ния, а также уклонение от такой регистрации может быть обжало
вано в суд.
Статья 24. Символика общественных объединений
Общественные объединения могут иметь флаги, эмблемы, вым
пелы и другую символику. Символика общественных объединений
не должна совпадать с государственной символикой Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с символи
кой иностранных государств. Символика общественных объедине
ний не должна нарушать права граждан на интеллектуальную соб
ственность, оскорблять их национальные и религиозные чувства.
Символика общественного объединения подлежит государственной
регистрации и учету в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Статья 27. Права общественного объединения
Для осуществления уставных целей общественное объедине
ние, являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, пре
дусмотренными настоящим Федеральным законом и другими зако
нами;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикети
рование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять изД81 ельскую деятельность;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих
•ионов и участников, а также других граждан в органах государстионной власти, органах местного самоуправления и общественных
п()ьединениях;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
шконами об общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественНОй жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
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участвовать в выборах и референдумах в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации.
Для осуществления уставных целей общественное объедине
ние, не являющееся юридическим лицом, имеет право:
свободно распространять информацию о своей деятельности;
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пике
тирование;
представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях;
осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на
эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах обще
ственных объединений;
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к
реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления.
Осуществление указанных прав общественными объединения
ми, созданными иностранными гражданами и лицами без граждан
ства либо с их участием, может быть ограничено федеральными
законами или международными договорами Российской Федера
ции.
Законами об общественных объединениях могут быть преду
смотрены дополнительные права для конкретных видов общест
венных объединений.
Статья 29. Обязанности общественного объединения
Общественное объединение обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, общепри
знанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его ус
тавом и иными учредительными документами;
ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о государ
ственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахожде
ния постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях общественного объединения в объеме
сведений, включаемых в единый государственной реестр юридиче
ских лиц;
представлять по запросу органа, принимающего решения о го
сударственной регистрации общественных объединений, решения

руководящих органов и должностных лиц общественного объеди
нения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельно
сти в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принимающего решения о го
сударственной регистрации общественных объединений, на прово
димые общественным объединением мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объедине
ний, в ознакомлении с деятельностью общественного объединения
в связи с достижением уставных целей и соблюдением законода
тельства Российской Федерации.
Общественное объединение также обязано информировать ор
ган, принявший решение о государственной регистрации данного
объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи
5 Федерального закона "О государственной регистрации юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента
таких изменений. Указанный орган не позднее одного рабочего дня
со дня получения соответствующей информации от общественного
объединения сообщает об этом в уполномоченный регистрирую
щий орган, который вносит в единый государственный реестр юри
дических лиц запись об изменении сведений об общественном
объединении.
Неоднократное непредставление общественным объединением в
установленный срок обновленных сведений, необходимых для вне
сения изменений в единый государственный реестр юридических
лиц, является основанием для обращения органа, принявшего ре
шение о государственной регистрации общественного объединения,
в суд с требованием о признании данного объединения прекратив
шим свою деятельность в качестве юридического лица и об исклю
чении его из единого государственного реестра юридических лиц.
Статья 31. Источники формирования имущества
общественного объединения
Имущество общественного объединения формируется на осно
ве вступительных и членских взносов, если их уплата предусмотре
на уставом; добровольных взносов и пожертвований; поступлений
от проводимых в соответствии с уставом общественного объедине
ния лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных ме
роприятий; доходов от предпринимательской деятельности обще
ственного объединения; гражданско-правовых сделок; внешнеэко-
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номической деятельности общественного объединения; других, не
запрещенных законом поступлений.
Общественные объединения, уставы которых предусматривают
участие в выборах и референдумах в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации, могут принимать пожерт
вования в виде денежных средств и иного имущества на деятель
ность, связанную с подготовкой и проведением выборов, только в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О политических
партиях" и законодательством Российской Федерации о выборах.
Статья 37. Предпринимательская деятельность
общественных объединений
Общественные объединения могут осуществлять предпринима
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит дос
тижению уставных целей, ради которых они созданы, и соответст
вующую этим целям. Предпринимательская деятельность осущест
вляется общественными объединениями в соответствии с Граж
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
"О введении в действие части первой Гражданского кодекса Рос
сийской Федерации" и другими законодательными актами Россий
ской Федерации.
Общественные объединения могут создавать хозяйственные то
варищества, общества и иные хозяйственные организации, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпри
нимательской деятельности. Создаваемые общественными объе
динениями хозяйственные товарищества, общества и иные хозяй
ственные организации вносят в соответствующие бюджеты плате
жи в порядке и размерах, установленных законодательством Рос
сийской Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности общественных
объединений не могут перераспределяться между членами или
участниками этих объединений и должны использоваться только
для достижения уставных целей. Допускается использование об
щественными объединениями своих средств на благотворительные
цели, даже если это не указано в их уставах.

запрашивать у руководящих органов общественных объедине
ний их распорядительные документы;
направлять своих представителей для участия в проводимых
общественными объединениями мероприятиях;
в случае выявления нарушений общественными объединениями
законодательства Российской Федерации или совершения ими
действий, противоречащих их уставным целям, органом, прини
мающим решения о государственной регистрации общественных
объединений, может быть вынесено руководящим органам данных
объединений письменное предупреждение с указанием конкретных
оснований вынесения предупреждения. Предупреждение, вынесен
ное органом, принимающим решения о государственной регистра
ции общественных объединений, может быть обжаловано общест
венными объединениями в судебном порядке.
Финансовые органы осуществляют контроль за источниками до
ходов общественных объединений, размерами получаемых ими
средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах.
Надзор к контроль за выполнением общественными объедине
ниями существующих норм и стандартов могут осуществляться
экологическими, пожарными, эпидемиологическими и иными орга
нами государственного надзора и контроля.
Москва, Кремль
19 мая 1995 года
N 82-ФЗ

Президент
Российской Федерации
Б. Ельцин

Статья 38. Надзор и контроль за деятельностью
общественных объединений
Надзор за соблюдением законов общественными объединения
ми осуществляет прокуратура Российской Федерации.
Орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединений, осуществляет контроль за соответст
вием их деятельности уставным целям. Указанный орган вправе:
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Как создать общественную организацию инвалидов
Закон позволяет инвалидам создавать общественные органи
зации для защиты своих прав и интересов. Организации могут быть
местными действующие на территории города, района, села или ре
гиональными, действующими на территории края или области.
Любая общественная организация может быть создана и зареги
стрирована как юридическое лицо. Для этого нужно подготовить па
кет соответствующих документов - устав организации, протокол уч.
редительного собрания и пр. Полный перечень необходимых доку,
ментов можно получить в Управлении федеральной регистрационной службы по алтайскому краю по адресу г. Барнаул пр.Ленина 8. (
тел 3852 -636482 ). Все общественные организации, в том числе и
общественные организации инвалидов организации, созданные н§
территории Алтайского края как юридические лица, в обязательно^
порядке регистрируются в указанном Управлении. После того как
общественная организация инвалидов зарегистрирована она ставится на учет в налоговых органах по месту своего юридического
адреса, обязательно открывает счет в банке и может вести хозяйств
венную деятельность в соответствии со своим уставом. Зарегистрированная как юридическое лицо общественная организация инвалидов обязана регулярно отчитываться перед налоговыми органа
ми. В случае непредставления положенных документов организа
ция может быть закрыта решением суда.
Закон также позволяет гражданам создавать общественные
организации инвалидов без права юридического лица. Для этого
нужно провести учредительное собрание ( в количестве не менее
трех человек), принять устав организации, выбрать руководящие
органы и можно приступать к работе. Регистрировать такую органи
зацию нигде не нужно. Созданная таким образом организация не
перед кем не обязана отчитываться. В своей работе организации
должна руководствоваться своим уставом и соблюдать законы РФ,
Организация созданная без права юридического лица может по
своему желанию поставить в известность соответствующие органы
власти и организации о начале своей работы, предложить сотруд
ничество в тех или иных областях.
Чем же отличаются общественные организации инвалидов, соз
данные с правом юридического лица от организаций без права
юридического лица?
И те и другие организации в праве обращаться в органы власти, к
депутатам, в учреждения и организации для защиты прав и инте^
ресов инвалидов.
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Организации, созданные с правом юридического лица, облада
ют гораздо большими возможностями для поиска и привлечения
финансовых средств для своей уставной деятельности. У них есть
счет в банке и они могут заключать договора, вести хозяйственную
деятельность. Созданные таким образом организации отчитывают
ся перед налоговыми органами, регистрирующим органом.
Организации созданные без права юридического лица ни перед
кем не отчитываются.
Создать общественную организацию инва
лидов без права юридического лица гораздо проще. Это можно
сделать в любом городе, районе, населенном пункте, в многоквар
тирном доме. Созданная таким образом организация вполне позво
ляет отстаивать права инвалидов. Она может работать без бухгал
терской отчетности.
При создании общественной организации инвалидов без юриди
ческого лица обязательно следует подготовить три документа - ус
тав организации, протокол общего собрания учредителей, протокол
заседания совета организации. Кроме этого вы по своему усмотре
нию можете послать информационные сообщения о работе Вашей
организации в организации с которыми Вы намерены сотрудничать.
Образцы выше перечисленных документов см. в разделе «Образ
цы документов» данной брошюры.
Валерий Шарыпов
Г. Барнаул
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ

Утвержден
общим собранием учредителей
Протокол №1
«28» октября 2007г.

МОДЕЛЬНЫЙ

УСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ
«НАДЕЖДА»

С. Алтайское, 2007
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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1- Общественная организация инвалидов «Надежда», в даль
нейшем 00 «Надежда», является общественной организацией, ос
нованной на членстве, действует на основании Устава и руково
дствуется в своей деятельности действующим законодательством.
1.2- Деятельность 00 «Надежда» распространяется на террито
рию Алтайского района.
1.3. Место нахождение руководящего органа ОО «Надежда», с.
Алтайское, ул. Садовая, 24.
1.4. Организационно-правовая форма - общественная органи
зация.
1.5- 00 «Надежда» осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с действующим законом об общественных объединениях,
решениями общих собраний, настоящим Уставом во взаимодейст
вии с благотворительными фондами, а также предприятиями, уч
реждениями культуры и туризма, хозяйственными организациями,
органами массовой информации, другими государственными и об
щественными организациями, в том числе и иностранными.
1.6. Организация имеет для оформления документации - бланк
установленной формы, штампы и круглую печать.
Статья 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями 00 «Надежда» являются:
- защита прав и интересов инвалидов;
- создание инвалидам условий обеспечивающих равные с дру
гими гражданами возможности участия во всех сферах жизни;
- интеграция инвалидов в общество.
2.2- Для достижения своих целей организация решает следую
щие задачи:
- защищать законные интересы и права инвалидов, используя
право законодательной инициативы;
- содействовать инвалидам в реализации установленных зако
нодательством льгот и преимуществ, в получении медицин
ской помощи, образования, трудоустройства, улучшении ма
териального положения, жилищных и бытовых условий, в
реализации духовных запросов;
- участвовать в осуществлении программ по профессиональ
ной, социальной реабилитации инвалидов;
- взаимодействовать с государственными, общественными ор
ганизациями и движениями, действующими в интересах ин
валидов;
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- содействовать установлению связей с заинтересованными
российскими и иностранными фирмами, Центрами, Фондами,
частными лицами, а также осуществлять связь с другими ор
ганизациями инвалидов, федерациями, фондами, союзами,
ассоциациями и т. д.;
- организация вправе создавать собственные хозяйственные
структуры, сеть производственных предприятий, кооперати
вов, совместных предприятий, организовать предпринима
тельскую деятельность для решения уставных задач и реали
зации своих программ;
- проводить иную деятельность, не противоречащую целям и
задачам организации, ее Уставу, действующему законода
тельству.
Статья 3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами 00 «Надежда» могут быть инвалиды с поврежде
нием опорно-двигательного аппарата с нормальным интеллектом,
родители, опекуны и попечители инвалидов, а также граждане, ак
тивно работающие в организации, признающие и выполняющие Ус
тав ОО «Надежда».
Лица желающие вступить в организацию подают письменное за
явление. Решение о приеме в члены ОО «Надежда» принимает
Совет организации большинством голосов от числа присутствую
щих членов Совета.
3.2. Права членов организации:
- избирать и быть избранными в Совет ОО «Надежда»;
- вносить предложения об изменениях и дополнениях в Устав
организации;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых организаци
ей и вносить предложения по улучшению работы;
- пользоваться объектами и оборудованием, принадлежащим
организации бесплатно;
- выйти из членов организации.
3.3. Обязанности членов организации:
- соблюдать Устав ОО «Надежда»;
- принимать активное участие в подготовке и проведении меро
приятий;
- бережно относится к оборудованию и помещениям;
- личным примером формировать уважительное общественное
мнение по отношению к инвалидам.
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3.4. Член организации может быть исключен по решению Совеы, если за исключение проголосовало более половины присутстиующих членов Совета.
Статья 4. РУКОВОДЯЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
4.1. Высшим органом ОО «Надежда» является общее собрание.
Отчетно-выборочное собрание проводится не реже одного раза в
гад. Досрочный отчет и выборы могут быть проведены по требова
нию не менее 1/3 членов организации. Решение собрания прини
маются простым большинством голосов, при участии в его работе
половины членов организации.
4.2. Компетенцией общего собрания является:
принятие Устава организации «Надежда» и внесение в него
изменений и дополнений;
- определение направлений деятельности;
- реорганизация и прекращение деятельности ОО «Надежда»;
- избрание Совета организации, контрольно-ревизионной ко
миссии.
4.3. Общее собрание правомочно обсуждать и принимать реше
ния по всем вопросам деятельности организации.
4.4. В период между собраниями общее руководство осуществ
ляет совет организации. Состав совета избирается на общем соб
рании в составе 5 человек.
4.5. Совет в своей деятельности руководствуется Уставом, ПроФаммой, решениями общих собраний и собственными решениями.
Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал.
4.6. Совет и его председатель избираются на 3 года.
4.7. Полномочия Совета:
4.7.1. Определять пути, формы и методы реализации решений
общего собрания, перспективных планов работы.
4.7.2. Заслушивать отчеты председателя и утверждать годовые
планы работы. Утверждать сметы доходов и расходов, штатное
расписание.
4.7.3. Готовить на Общие Собрания предложения по изменени
ям, дополнениям и поправкам в Уставе. Избирать председателя
Совета.
4.7.4. Образовывать и направлять работу экспертных и рабочих
комиссий по проблемам и программам организации.
4.7.5. Решать вопросы приема в члены организации и исключе
ния из нее. Созывать общие собрания организации.
4.8. Полномочия председателя Совета:
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4.8.1. Осуществлять общее руководство всей деятельностью ОО
«Надежда».
4.8.2. Утверждать должностные оклады, положения о структур
ных подразделениях, должностные инструкции и другие документы.
4.8.3. Без доверенности представлять ОО «Надежда» в различ
ных организациях.
4.8.4. Созывать и проводить заседания Совета.
4.9. Председатель Совета может быть досрочно освобожден от
занимаемой должности: - по собственному желанию;
- по состоянию здоровья;
- в случаях нарушения требований Устава, повлекшее причи
нение ущерба организации.
4.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ор
ганизации осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 чело
век.
4.11. Ревизионная комиссия избирается общим собранием не
более чем на 3 года. Годовой отчет и баланс предоставляются Со
вету только с заключением ревизионной комиссии.
4.12. Ревизионная комиссия в своей деятельности руководству
ется положением, утвержденным решением общего собрания.
4.13. Ревизионная комиссия имеет права привлекать экспертов и
аудиторов, вести протоколы своих заседаний.
Статья 5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОО «Надежда»
5.1. Средства формируются из:
- целевых и вступительных взносов;
- поступлений спонсоров;
- всех форм добровольных взносов, пожертвований, дарении
общественных организаций, союзов, фондов, государствен
ных и хозяйственных структур всех уровней, клубов, обществ,
отдельных российских и иностранных граждан, доходов от
деятельности хозяйственных подразделений организации;
- доходов от акций и ценных бумаг, находящихся в распоряже
нии организации;
- доходов от спортивно-оздоровительных и других акций и ме
роприятий, проводимых организацией.
5.2. Переданный или приобретенный инвентарь, оборудование,
имущество, технические и транспортные средства, материальные
ценности и финансовые средства, в том числе заработанные соб
ственной хозяйственной деятельностью, являются собственностью
ОО «Надежда».
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5.3. ОО «Надежда» имеет право в установленном законодатель
ством порядке:
- использовать любые, не запрещенные законом, формы и ме
тоды работы, направленные на выполнения Уставных задач;
- иметь, в собственности здания, землю, сооружения, оборудо
вание, инвентарь, транспортные средства и иное имущество;
- осуществлять кредитно-хозяйственную деятельность.
5.4. ОО «Надежда» самостоятельно отвечает по своим обяза
тельствам.
5.5. Производственно-хозяйственная деятельность ОО «Надеж
да» осуществляется в соответствии с уставными целями и для дос
тижения их, включает в себя собственную деятельность и деятель
ность создаваемых им хозяйственных подразделений и структур,
предпринимательскую деятельность. Доходы между членами орга
низации не распределяются.
Статья
6.
ПОРЯДОК
ВНЕСЕНИЯ
ДОПОЛНЕНИЙ
И
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
6.1. Изменения и дополнения в Устав организации вносятся по
решению общего собрания и в установленном порядке.
Статья 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО «Надежда».
7.1. Прекращение деятельности ОО «Надежда» производится
либо по решению общего собрания, либо по решению суда в слу
чаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Председатель Совета
ОО «Надежда»

/
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ПРОТОКОЛ № 1
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
с. Алтайское
Алтайского края

от 28 октября 2007г.
Всего учредителей 12 чел.
Присутствует 12 чел.
(список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об образовании общественной организации инвалидов и ее на
именовании.
2. Об утверждении Устава организации.
3. О выборах состава Совета организации.
4. О выборах состава контрольно-ревизионной комиссии.
Слушали: по первому вопросу информацию Иванова В. И., который
предложил образовать общественную организацию инвалидов.
Решили:
1. Образовать общественную организацию инвалидов и назвать ее
«Надежда».
голосовали: за-12
против-нет
Слушали: по второму вопросу информацию Константинова И.В., ко
торый прочитал Устав организации и рассказал о ее целях и задачах.

Решили:
1. Избрать в состав Совета ОО «Надежда»:
1. Игнатенко Вера Петровна
2. Квадров Иван Иванович
3. Юркин Олег Степанович
4. Пылева Ирина Алексеевна
5. Констатинов Игорь Викторович
голосовали списком.

Слушали: по четвертому вопросу информацию Константинова И.В. о
количестве и составе контрольно-ревизионной комиссии (КРК), который
предложил избрать КРК в количестве 3 человек, в следующем составе:
1. Гриднева Ирина Викторовна
2. Сидоркин Иван Николаевич
3. Ольхина Светлана Петровна
Решили:
1. Избрать в состав КРК:
Гридневу И. В.
Сидоркина И. Н.
Ольхину С. П.
Голосовали списком за - 12, против - нет

Председатель общего собрания

И.В. Константинов

Секретарь

ИА Пылева

Решили:
1. Утвердить Устав общественной организации «Надежда»
голосовали: за -12
против - нет
Слушали: по третьему вопросу информацию Константинова И. В. о
составе Совета ОО «Надежда», который предложил избрать Совет в ко
личестве 5 человек в следующем составе:
1. Игнатенко Вера Петровна
2. Квадров Иван Иванович
3. Юркин Олег Степанович
4. Пылева Ирина Алексеевна
5. Констатинов Игорь Викторович
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голосовали:
за - 1 2 , против - нет
за - 1 2 , против - нет
за - 1 2 , против - нет
за - 1 2 , против - нет
за •-12, против - нет
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ПРОТОКОЛ № 1

Председатель Совета
ОО «Надежда» И.В. Константинов
Главе администрации
Алтайского района
Викторову О.В.

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ОО «Надежда»
с. Алтайское
Алтайского края

от 28 октября 2007 г.

1 ноября 2007г.
Избрано членов Совета - 5
Присутствуют:
Игнатенко В.П., Квадров И.И.,
Юркин О.О, Пылева И А ,
Константинов И. В.

Информационное сообщение
Уважаемый Олег Васильевич!

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О выборах председателя Совета ОО «Надежда».
2. О выборах заместителя председателя Совета ОО «Надежда».

Информируем Вас о том, что на основании ст. 33 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995г.
№ 181-ФЗ, 28 октября 2007г. на общем собрании учредителей об

Слушали: по первому вопросу информацию Иванова В.И. о выборах
председателя Совета, который предложил кандидатуру Константинова
ИВ.
Решили:
1. Избрать председателем Совета ОО «Надежда» - Константинова
И.В.
голосовали:за - 5
против - нет
Слушали: по второму вопросу информацию Константинова И.В,, ко
торый предложил избрать заместителем Совета ОО «Надежда» Пылеву И.А.
голосовали: за - 5
против - нет
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разована общественная организация инвалидов «Надежда». Ут
вержден Устав организации. Председателем Совета организации
избран Константинов Игорь Викторович, проживает с. Алтайское ул.
Весенняя дом 27 кв.12 т. 77-66-55.
Просим оказывать содействие в деятельности организации в со
ответствие с действующим законодательством.

Председатель Совета

И.В. Константинов
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В государственную жилищную
инспекцию Алтайского края
от собственника
Михайлова Андрея Ивановича
проживающего по адресу
г.Барнаул, ул. Фурманова
дом 17 кв. 45 т. 343434
ЖАЛОБА
На бездействия должностных лиц и работников управляющей орга
низации ООО «ДОМОВОЙ»
Собственники нашего дома заключили договор с ООО «ДОМОВОЙ»
на управление домом и его обслуживание 15 декабря 2004г. на основа
нии решения общего собрания собственников. Прошел год.
На протяжении этого времени дом обслуживается не надлежащим
образом:
1. Лифт работает не регулярно, были простои (5, 8 июня, 23 октября,
13, 14, 15 ноября 2005г.)
2. Не осуществлена подготовка дома к работе в зимних условиях.
Собственникам не представлен паспорт готовности дома к зиме
2005-2006г. Комиссия не создавалась.
3. Актов о произведенных в доме работах по ремонту общего имуще
ства ни собственники, ни домовой комитет не подписывали.
4. Осмотр общего имущества не производился ни весной, ни осенью.
5. ООО «ДОМОВОЙ» не отчиталась перед собственниками об исполь
зовании полученных по договору финансовых средств.
Я неоднократно обращался (19.09; 15.10; 12.11.2005г.) к руководите
лям организации с требованием произвести необходимые работы, но
это не дало никаких результатов.
Указанные выше недостатки нарушают «Правила и нормы эксплуа
тации жилищного фонда в РФ» и ведут к физическому износу дома, а
также создает угрозу здоровью и жизни жителей. Права гражданжителей дома, как потребителей грубо нарушены.
В связи с изложенным требую:
1. Произвести проверку указанных фактов.
2. Выявить лиц виновных в ненадлежащем техническом обслуживании
общего имущества дома и привлечь их к ответственности.
3. Обязать должностных лиц ООО «ДОМОВОЙ» устранить имеющие
ся недостатки за свой счет и своими силами.
Прошу в месячный срок дать мне письменный ответ о принятых ме
рах по устранению нарушении моих прав.
Приложения: 1) копии обращений
2) акт осмотра общего имущества
«29» октября 2005
А.И. Михайлов
роспись
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Руководителю жилищноэксплутационной организации
(управляющей организации,
ТСЖ, ЖЭУ, ПЖЭТ)
Сидорову Н.К.
от собственника помещения
Александрова Юрия Петровича
проживающего по адресу:
г. Барнаул, ул. Западная 9 кв.12
т. 656565
ПРЕТЕНЗИЯ
Я и моя семья проживаем в доме, обслуживаемом вашей орга
низацией.
Ваша организация обязана представлять коммунальные услуги
надлежащего качества в соответствие с Правилами предоставле
ния коммунальных услуг в РФ в соответствие с заключенным дого
вором.
Я не имею за должности по платежам, однако, ваша организация
исполняет свои обязательства ненадлежащим образом. Неиспол
нение выражается в следующих формах. В течение 2006 года ко
мне в квартиру не приходил с осмотром ни мастер, ни сантехник, ни
электрик. Заявка по замене смесителя в ванной исполнялась 14
дней (с 10 по 24 ноября 2006г.) вместо положенных сроков по Пра
вилам. Заявка на ремонт выключателя на лестничной площадке у
моей квартиры не была выполнена (несмотря на неоднократные
заявки). Заявка на протечки (свищи) в ливневой канализации ис
полнены не были (заявка 22.06.06г.; 29.06.06г.) горячая вода отсут
ствовала (10, 11, 12 ноября 2006г.).
Вышеперечисленные недостатки являются нарушением условий
договора и «Правил...»
На основании Закона «О защите прав потребителей» (ст.ст. 2731) и в соответствие с «Правилами...» прошу:
1. В срок до 10 декабря 2006 г. своими силами и средствами без
возмездно устранить недостатки и произвести перерасчет в свя
зи с недопоставкой услуг. Привлечь к ответственности лиц, ви
новных в указанных недостатках.
2. Ответ прошу дать в письменной форме в установленные законом
сроки.
3. В случае отклонения моей претензии буду вынужден, обратится
в суд для защиты своих прав потребителя.
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Руководителю
Управляющей организации
ООО «Параллель»
Кондратьеву А.А.
От собственника помещения
Юркина Николая Сергеевича
проживающего по адресу
г. Барнаул, ул. Восточная
дом 35 кв. 125
т. 343434

Предлагаю спор решить в досудебном порядке.
«26» ноября 2006г.

Ю.П. Александров
роспись

Примечание: В соответствие с Законом РФ «О порядке рассмот
рения обращений граждан РФ» от 2 мая 2006, №59-ФЗ претензия
должна быть зарегистрирована с момента поступления. Первый эк
земпляр остается в организации, второй возвращается гражданину
с пометкой о регистрации.
Запрещается направлять обращение на рассмотрение должно
стному лицу, действия которого обжалуются.

ЗАЯВКА
Прошу устранить течь в сливном бочке в туалете и заменить
прокладки в двух кранах на кухне.
Работы прошу произвести 20 ноября 2006г. с 15.00 часов.
Прошу представить прейскурант на оказываемые услуги.
17 ноября 2006г.

Н.С. Юркин
роспись

Примечание: Заявка оформляется в двух экземплярах. Один пе
редается в обслуживающую организацию. Второй с отметкой о дате
и времени приема заявки должностным лицом организации воз
вращается заявителю.
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ется на 50%. Порядок назначения и выплаты стипендий устанав
ливается Правительством РФ.
Студенты высших учебных заведений вправе получать стипен
дии, назначенные направившими их на обучение юридическими или
физическими лицами, а также именные стипендии на основании
соответствующего положения.
Для оказания поддержки нуждающимся студентам очной формы
обучения федеральных государственных высших учебных заведе
ний выделяются дополнительные средства в размере 25% стипен
диального фонда, предусматриваемого в установленном порядке в
расходах федерального бюджета. Федеральным государственным
высшим учебным заведениям выделяются дополнительные сред
ства в сумме двукратного месячного размера академической сти
пендии для организации культурно-массовой, физкультурной и оз
доровительной работы со студентами очной формы обучения.
ВОПРОС: Предусмотрено ли законодательством обучение на
дому для детей-инвалидов?
ОТВЕТ: Да, для детей-инвалидов предусмотрено обучение на
дому. Эта норма закреплена постановлением Правительства РФ от
18.07.96 № 861.
Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно
или постоянно не могут посещать общеобразовательные учрежде
ния, органы управления образованием и образовательные про
граммы, с согласия родителей (законных представителей) обеспе
чивают обучение этих детей на дому. Основанием для организации
обучения на дому ребенка-инвалида является заключение лечебнопрофилактического учреждения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обуче
ние на дому, утверждается Министерством здравоохранения и со
циального развития РФ (в редакции постановления Правительства
РФ от01.02.2005 № 49).
Организация индивидуального обучения учащихся на дому
должна проводиться на основании заключения лечебного учрежде
ния (больницы, поликлиники, диспансера) и с разрешения, в каж
дом отдельном случае, районного (городского) отдела народного
образования.
ВОПРОС: Как и кем осуществляется обучение детей-инвалидов
на дому?
ОТВЕТ: Обучение детей-инвалидов на дому осуществляет об
разовательное учреждение, реализующее общеобразовательные
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программы, как правило, ближайшее к их месту жительства. Зачис
ление ребенка-инвалида в образовательное учреждение произво
дится в общем порядке, установленном законодательством РФ, для
приема граждан в образовательные учреждения.
При этом образовательное учреждение:
^ предоставляет на время обучения бесплатно учебники,
учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в
библиотеке образовательного учреждения;
^ обеспечивает специалистами из числа педагогических ра
ботников, оказывает методическую и консультативную по
мощь, необходимую для освоения общеобразовательных
программ;
^ осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
^ выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государ
ственного образца о соответствующем образовании.
При обучении ребенка-инвалида на дому родители могут допол
нительно приглашать педагогических работников из других образо
вательных учреждений. Такие педагогические работники по догово
ренности с образовательным учреждением могут участвовать со
вместно с педагогическими работниками данного образовательного
учреждения в проведении промежуточной и итоговой аттестации
ребенка-инвалида.
Родителям, имеющим детей-инвалидов, осуществляющим вос
питание и обучение их на дому самостоятельно, органами управле
ния образованием компенсируются затраты в размерах, опреде
ляемых государственными и местными нормативами финансирова
ния затрат на обучение и воспитание в государственном или муни
ципальном образовательном учреждении соответствующего типа и
вида.
Льготы инвалидам по обеспечению их жилыми помещениями,
оплате жилья и коммунальных услуг
ВОПРОС: Сохранены ли инвалидам льготы по оплате комму
нальных услуг?
ОТВЕТ: Льготы по оплате квартирной платы и коммунальных
услуг инвалидам гарантирует Федеральный закон «О социальной
защите инвалидов» №181-ФЗ от 21.11.95. Статья 17 этого Закона
гласит:
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставля
ется скидка не ниже 50% с квартирной платы (в домах государст
венного, муниципального и общественного жилищного фонда) и оп73

латы коммунальных услуг (независимо от принадлежности жилищ
ного фонда), а в жилых домах, не имеющих центрального отопле
ния, -со стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, ус
тановленных для продажи населению.
Предоставление льгот осуществляется в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 27.07.96. № 901 «О предоставле
нии льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и комму
нальных услуг».
ВОПРОС: Каковы правила предоставления льгот инвалидам по
оплате жилья и коммунальных услуг?
ОТВЕТ: Согласно ст. 17 «Обеспечение инвалидов жилой пло
щадью» ФЗ «О социальной защите инвалидов» от 24.11.95 № 181ФЗ вытекает следующее:
> Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом, в
том числе в виде отдельной комнаты, не считается излишней
и подлежит оплате в одинарном размере с учетом предос
тавляемых льгот.
> Для получения льгот по оплате жилья, коммунальных услуг и
приобретаемого топлива инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов, обращаются в организации, осуществляющие
сбор платежей за оплату жилья, коммунальных услуг и при
обретаемое
топливо
(жилищные
ремонтноэксплуатационные предприятия, коммунальные предприятия
и т. п.).
> Основанием для предоставления льгот по оплате жилья,
коммунальных услуг и приобретаемого топлива является
справка, подтверждающая факт установления инвалидности,
выданная учреждениями государственной службы медикосоциальной экспертизы.
> Расходы, связанные с предоставлением льгот по оплате жи
лья, коммунальных услуг и приобретаемого топлива, возме
щаются:
• по государственному жилищному фонду, находящемуся в
федеральной собственности, - за счет средств федерально
го бюджета;
• по государственному жилищному фонду, находящемуся в
собственности субъектов РФ, по муниципальному жилищно
му фонду, а также по общественному жилищному фонду - в
порядке, установленном субъектами РФ и органами местного
самоуправления.
74

ВОПРОС: Каков порядок оплаты коммунальных услуг граждана
ми, проживающими в летний период (с15 мая по 31 октября) в садоводствах?
ОТВЕТ: Порядок платы за коммунальные услуги при временном
отсутствии граждан, проживающих в государственном и общест
венном жилищном фонде, определен.
Согласно «Правилам», в случаях отсутствия отдельных жильцов
свыше одного месяца плата за коммунальные услуги за время их
отсутствия не взимается. От платы за отопление и телефон от
сутствующие лица не освобождаются.
Жилищно-эксплуатационные организации при предъявлении до
кументов, подтверждающих отсутствие жильцов свыше одного ме
сяца, производят перерасчет по плате за коммунальные услуги (го
рячее и холодное водоснабжение, газ и вывоз мусора).
В качестве документов, подтверждающих отсутствие жильцов,
могут быть предъявлены:
- командировочные удостоверения;
- справки органов здравоохранения;
- отметка о проживании в другой местности.
ВОПРОС: Каков порядок радиоточки для инвалидов по зрению?
ОТВЕТ: Согласно постановлению СНК союза ССР от 29.09.39
№1593, с инвалидов по зрению I и II группы не взимается або
нентная плата за трансляционные радиоточки с головными теле
фонами и репродукторами любого типа мощности не свыше 0,5 Вт,
находящиеся в индивидуальном или коллективном пользовании у
слепых.
В действующем законодательстве отмены данного поста
новления не было.
Абонентная плата не взимается за трансляционные точки с на
ушниками или громкоговорителями не свыше 0,5 Вт, находящиеся в
индивидуальном пользовании у слепых. Инвалид по зрению осво
бождается от абонементной платы, если абонемент за пользование
радиоточкой выписан на его имя. Для предприятия связи основани
ем для освобождения от взносов абонементной платы за радио
слушание могут служить заявление и предъявление членского би
лета общества слепых, или справки ВТЭК об инвалидности I либо II
групп по зрению (для лиц, не являющихся членами общества сле
пых), или справки лечебного учреждения (для лиц, не подлежащих
освидетельствованию во ВТЭК) о том, что данный гражданин явля
ется практически слепым.
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Освобождение от абонементной платы допускается при регист
рации радиоточки или радиоприема на имя инвалида по зрению,
достигшего 5-летнего возраста.
ВОПРОС: Пользуются ли инвалиды льготами при обеспечении
жилой площадью?
ОТВЕТ: Постановлением Правительства РФ от 27.07.96 №901
были утверждены Правила предоставления льгот инвалидам и
семьям, имеющим детей-инвалидов, по обеспечению их жилыми
помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг.
Согласно этим Правилам, инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, при
нимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с уче
том льгот, установленных Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в РФ», и в порядке, предусмотренном законода
тельством РФ и законодательством субъектов РФ.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005,
осуществляется в размерах и порядке, установленном Правитель
ством РФ. Подробнее узнать об этом можно в Жилищном комитете
или в районных отделах по учету и распределению жилой площади.
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья и других
заслуживающих внимания обстоятельств.
ВОПРОС: На каком основании инвалиды и семьи, имеющие де
тей-инвалидов, признаются нуждающимися в улучшении жилищных
условий и принимаются на учет?
ОТВЕТ: Основаниями признания инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий
для принятия на учет являются:
> обеспеченность жильем на каждого члена семьи ниже уровня,
устанавливаемого органами исполнительной власти субъек
тов РФ;
> проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем ус
тановленным санитарным и техническим требованиям;
> проживание в квартирах, занятых несколькими семьями, если
в его составе имеются больные, страдающие тяжелыми фор
мами некоторых хронических заболеваний, при которых со
вместное проживание с ними (по заключению государствен76

ных или муниципальных лечебно-профилактических учрежде
ний здравоохранения) в одной квартире невозможно;
> проживание в смежных неизолированных комнатах по две и
более семьи при отсутствии родственных отношений;
> проживание в общежитиях (за исключением сезонных и вре
менных работников, лиц, работающих по срочному трудовому
договору, а также граждан, поселившихся в связи с обучени
ем);
> проживание длительное время на условиях поднайма в домах
государственного, муниципального и общественного жилищ
ного фонда, либо найма в домах жилищно-строительных коо
перативов, либо в жилых помещениях, принадлежащих граж
данам на праве собственности, не имеющим другой жилой
площади.
При постановке на учет для улучшения жилищных условий ин
валидов учитывается их право на дополнительную жилую площадь.
Исходя из грамматического толкования указанной нормы, право
на дополнительную жилую площадь не входит в перечень основа
ний для признания инвалидов нуждающимися в улучшении жилищ
ных условий, а лишь учитывается при постановке на учет.
Право на дополнительную жилую площадь реализуется путем
предоставления только благоустроенного жилого помещения.
ВОПРОС: Какие заболевания дают инвалидам, страдающим
ими, право на дополнительную площадь?
ОТВЕТ: Инвалиды имеют право на дополнительную жилую
площадь в соответствии с перечнем заболеваний, который утвер
жден Правительством РФ. Указанное право учитывается при поста
новке на учет для улучшения жилищных условий и при предостав
лении жилого помещения в домах государственного или муници
пального жилищного фонда.
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Перечень заболеваний, дающих право на дополнительную
жилую площадь
1. Активные формы туберкулеза всех органов и систем.
2. Психические заболевания, требующие обязательного диспан
серного наблюдения.Трахеостома, каловые, мочевые и вла
галищные свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого
пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи,
противоестественный анус; пороки развития лица и черепа с
нарушением функции дыхания, жевания, глотания.
3. Множественные поражения кожи с обильным отделяемым.
4. Проказа.
5. ВИЧ-инфекция у детей.
6. Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорнодвигательной системы, в том числе наследственны, со стой
ким нарушением функции нижних конечностей, требующие
применения инвалидных кресел-колясок.
7. Органические заболевания центральной нервной системы со
стойким нарушением функции нижних конечностей, требую
щие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нару
шением функции тазовых органов.
8. Состояние после трансплантации внутренних органов и кост
ного мозга.
9. Тяжелые органические поражения почек, осложненные почеч
ной недостаточностью II - III степени.
Дополнительная жилая площадь, занимаемая инвалидом (неза
висимо от того, отдельная это комната или нет), не считается из
лишней и подлежит оплате в одинарном размере.

печительства родителей, по достижении возраста 18 лет подлижи I
обеспечению жилыми помещениями вне очереди, если индиииду
альная программа реабилитации инвалида предусматривает ион
можность осуществлять самообслуживание и вести ому с.пмо< ти
тельный образ жизни.
Специально оборудованные жилые помещения в домах госу
дарственного, муниципального и общественного жилищного фонда,
занимаемые инвалидами по договору найма или аренды, при их
освобождении заселяются в первую очередь нуждающимися в
улучшении жилищных условий другими инвалидами.
ВОПРОС: Существуют ли льготы инвалидам при получении зе
мельных участков?
ОТВЕТ: Эта норма закреплена частью 14 и статьей 17 Феде
рального закона «О социальной защите инвалидов».
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения
подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Для реализации права на бесплатное получение земельных уча
стков в размерах, определяемых законодательством, для жилищно
го строительства, ведения садово-огородного и фермерского хо
зяйства, гражданам следует обращаться в администрацию района
по месту жительства с заявлением.
К заявлению следует приложить ксерокопию удостоверения,
дающего право на льготы.

ВОПРОС: Имеет ли право на жилплощадь инвалид, проживаю
щий в стационарном учреждении социального обслуживания?
ОТВЕТ: При помещении инвалида в стационарное учреждение
социального обслуживания жилое помещение в домах государст
венного, муниципального и общественного жилищного фонда, если
он занимал его по договору найма или аренды, сохраняется за ним
в течение шести месяцев.
В дальнейшем инвалиды, проживающие в стационарных учреж
дениях социального обслуживания и желающие получить жилое
помещение по договору найма или аренды, имеют право встать на
учет для улучшения жилищных условий и обеспечиваются жилыми
помещениями наравне с другими инвалидами.
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях со
циального обслуживания, являющиеся сиротами или лишенные по
та
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