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Что нужно знать ветеранам
боевых действий?
(Комментарии к нормативным документам)
С принятием Закона № 5-ФЗ 1995 года «О ветеранах»
была создана единая правовая основа для реализации основных направлений социальной политики в сфере поддержки
ветеранов(в том числе, ветеранов боевых действий). Однако
Закон не раскрывает подробный механизм обеспечения ветеранов мерами социальной поддержки, а лишь декларирует их основные права и гарантии ветеранов, определяет круг
лиц, на которых распространяется действие Закона, полномочия и обязанности государственных органов в предоставлении льгот.
Фактически же реализация гарантированных прав осуществляется на основании значительного количества нормативных актов, принятых во исполнение положений Закона.
По структуре Закона, глава первая предусматривает общие
положения, регламентирующие общественные отношения в
рассматриваемой сфере, приводит критерии, в соответствии
с которыми граждане могут быть отнесены к той или иной
категории ветеранов. Кроме того, содержит основы организационного и экономического обеспечения предоставления
ветеранам социальных гарантий и льгот.
Глава вторая перечисляет конкретные льготы и гарантии,
предоставляемые различным категориям ветеранов.
Глава третья представляет собой Заключительные положения, касающиеся порядка образования общественных организаций ветеранов; ответственности за нарушение законодательства в рассматриваемой сфере; способов судебной защиты прав ветеранов.
С момента вступления в силу Закон «О ветеранах» часто подвергался изменениям. Наиболее существенные коррективы
были внесены Федеральным Законом от 22 августа 2004 года
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№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
более известным как Закон о «монетизации» льгот. Данный
закон заменил часть натуральных льгот денежными выплатами, что значительно снизил объем социальных гарантий
ветеранам, в первую очередь в сфере коммунального, бытового и транспортного обслуживания. Принимая во внимание
то, что Закон претерпел множество изменений и не может
рассматриваться в отрыве от значительного количества иных
нормативных актов, он нуждается в подробном разъяснении
для целей его правильного понимания и применения.
Кто имеет статус ветеран боевых действий?
Согласно статьи 3 Федерального закона «О Ветеранах» от
12.01.1995 №5-ФЗ, к ветеранам боевых действий относятся
следующие категории лиц:
1. Военнослужащие, а также ушедшие в отставку или уволенные в запас, призванные на сборы, сотрудники советских
органов власти и сотрудники ОВД – во время исполнения своих служебных обязанностей принимавшие непосредственное
участие в боевых действиях (в том числе и во время существования СССР).
2. Военнослужащие, а также ушедшие в отставку или уволенные в запас, призванные на сборы, сотрудники советских
органов власти и сотрудники ОВД – принимавшие непосредственное участие в боевых заданиях по разминированию
советских территорий (относится к периоду СССР) с 10 мая
1945 года по 31 декабря 1951 года. А также военнослужащие,
задействованные в уничтожении или боевом тралении мор4

ских мин, осуществляя подрывные работы в период с 10 мая
1945 года и до конца 1957 года.
3. Лица, находящиеся на военной службе и служившие в
автомобильных батальонах, которые выполняли задачи по
доставке направленных в Афганистан грузов в период боевых
действий в ДРА (Демократическая Республика Афганистан).
4. Лица, обслуживающие в свое время воинские части
СССР и РФ, дислоцирующиеся на территории иностранных
государств, где осуществлялись боевые действия. Для признания упомянутых лиц ветеранами, необходимо, чтобы у
них имелись контузии, ранения или увечья.
5. К числу ветеранов боевых действий также относятся
лица, которые получили медали или ордена (РФ/СССР), выданные за участие в обеспечении боевых действий.
6. Военнослужащие, которые входили в число летного состава, совершавшего боевые вылеты с советской территории
в Афганистан. Упомянутые операции должны были осуществляться в период ведения боевых действий на территории
Афганистана.
7. Граждане, направленные в период с декабря 1979 года
по декабрь 1989 года на работу в Афганистан, причем они
обязаны были отработать срок, установленный в их отношении. Допускается также откомандирование указанных лиц до
назначенного срока при наличии уважительных причин.
Если обратиться к разделам 1, 2, 3 приложения к Федеральному Закону «О ветеранах», то там есть установленный перечень государств, городов, территорий и периодов ведения
боевых действий с участием граждан Российской Федерации
для отнесения граждан к числу ветеранов боевых действий.
Какие льготы положены ветеранам боевых действий?
Правительство предоставило внушительный перечень льгот
ветеранам боевых действий. Законом «О ветеранах» №5-ФЗ
перечислены категории граждан, имеющих статус ветеранов
боевых действий, для которых определен перечень льгот:
1. Налоговые льготы ветеранам боевых действий (Закон
РФ от 09.12.1991 N 2003-1).
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2. Льготы ветеранам боевых действий по пенсионному
обеспечению (Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1).
3. Обеспечение жильем ветеранов боевых действий. Согласно ст. 23.2 ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ граждане, которые
успели встать на государственный учет до конца 2004 года,
вправе претендовать на получение жилья от государства.
4. Льготы по оплате коммунальных услуг ветеранам боевых действий в рамках Федерального Закона «О ветеранах»
от 12.01. 1995 №5-ФЗ .
5. 50% субсидии на оплату за занимаемую жилую площадь
в квартире, частном доме или в коммунальной квартире для
ветеранов боевых действий, а также члены семьи ветерана.
6. Ветераны боевых действий наделены льготным правом на
установку и подключение «городского» телефона вне очереди.
7. Право на получение медицинской помощи в учреждениях, к которым ветераны были прикреплены до наступления пенсии, сохраняется.
8. Для ветеранов боевых действий предоставляется льготное право на внеочередное получение медицинской помощи.
9. Ветераны обеспечиваются необходимыми протезами и
протезно-ортопедическими изделиями, за исключением зубных протезов и имплантов (Постановление Правительства РФ
от 07.04.2008 №240). В случаях, когда ветераны приобретают
протезы за собственные средства, им может быть выплачена
соответствующая финансовая компенсация.
10. Ежегодный отпуск для ветерана должен быть предоставлен работодателем во время, удобное для заявителя, это касается и отпуска без сохранения заработной платы.
11. Билеты на все виды транспорта ветераны боевых действий имеют право приобретать вне очереди.
12. Работодатели обязаны оплачивать ветеранам профессиональное обучение.
13. Ветераны боевых действий наделены преимущественным правом на использование услуг культурно-просветительных организаций, спортивно-оздоровительных учреждений, а также услуг связи.
14. Право на оказание ритуальных услуг. Государственные
органы предоставляют гарантии семьям на возмещение сле6

дующих расходов: перевозку тела умершего ветерана боевых
действий к месту его погребения; ритуальные услуги погребения тела; расходы, связанные с изготовлением памятника
и его установкой.
Какие налоговые льготы предусмотрены
законодательством ветеранам боевых действий?
Ветераны боевых действий должны иметь представление о
налоговых льготах, на которые они вправе рассчитывать согласно Налогового Кодекса и законодательных актов Российской Федерации:
1. В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 09.12.1991 № 2003-1
ветераны боевых действий освобождаются от уплаты имущественного налога.
2. Ветеранам предусмотрено уменьшение налоговой базы
по земельному налогу на необлагаемую сумму, размер который составляет 10000 рублей. Данное положение прописано в
п. 5 ст. 391 НК РФ.
3. Право на получение стандартного налогового вычета в
размере пятисот рублей за каждый месяц налогового периода
при начислении НДФЛ согласно пп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ. В случае установления ветерану боевых действий инвалидности,
сумма вычета будет составлять 3000 рублей.
4. Региональное законодательство может устанавливать
льготы по транспортному налогу для ветеранов боевых действий. В Кабардино-Балкарской Республике законом от 28 ноября 2002 года № 83-РЗ ветераны боевых действий освобождены
от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство.
Как оформить налоговые льготы ветерану
боевых действий?
Для оформления налоговых льгот, ветерану необходимо
посетить налоговую инспекцию имея при себе паспорт, удостоверение ветерана боевых действий и написать соответствующее заявление. Подобный вид льгот имеет заявительный характер, поэтому их применение начинается с момента
7

подачи заявления и предоставления необходимого пакета
документов, установленного законом порядке.
Куда обратиться:
Организация

№№
каб.

УФНС России по КБР, г. Нальчик,
пр. Ленина 31

Номер город.
телефона, код
Код 8(8662)

руководитель Управления

202

74-00-33

Приемная руководителя

201

74-00-33

№№
каб.

Номер город.
телефона
Код 8(8662)

Номер
внутр.
тел.

Начальник Инспекции

301

72-30-81

1501

Приемная начальника

301

72-30-81 факс

1509

Заместитель начальника
инспекции

305

72-30-50

1514

Приемная зам. начальников

304

72-30-90

1814

Заместитель начальника
инспекции

303

72-31-38

1506

Заместитель начальника
инспекции

306

40-05-26

1508

ИФНС России №1 по г. Нальчику, ул. Чайковского, 26

ИФНС России №1 по г. Нальчику, ул. Ногмова, 55

8662

Начальник Инспекции

303

42-03-02

1505

Приемная

302

42-03-02
42-09-29 факс

1504

Заместитель начальника
инспекции

203

42-61-08

1800

Заместитель начальника
инспекции

301

42-45-49

1502

42-75-76

1513

Заместитель начальника
инспекции
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Заместитель начальника Инспекции - начальник ОРВР и ОД

306

МР ИФНС России № 2 по КБР,
г. Баксан, ул. Катханова,6

42-70-16

1846

Код города
(86634)

Начальник инспекции

301

4-23-41

2000

Приемная начальника

302

4-23-41 факс

2125

Заместитель начальника
инспекции

304

4-29-32

2001

Заместитель начальника
инспекции

305

Приемная

304

МР ИФНС России № 2 по КБР,
п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 87

2002
4-29-32

2132

(86637)
Код города

Начальник инспекции

202

41-1-25

2081

Приемная

203

41-8-86 факс

2900

Межрайонная ИФНС России
№4 по КБР, г. Прохладный, ул.
Ленина 149

86631

Начальник инспекции

30

4-44-25

2020

Приемная начальника

29

7-01-12
7-13-74 факс

2390

Заместитель начальника
инспекции

14

4-50-27

2021

Приемная

13

4-71-13

2391

Заместитель начальника
инспекции

12

(86631)
4-71-35

2022

8(86633)
2-29-48

2060

8(86633)
2-63-45

2061

МР ИФНС России №4 по КБР,
Майский ТОРМ, г. Майский,
ул. Горького, 106
Заместитель начальника
инспекции
Приемная

302

9

МР ИФНС № 5 по КБР (Эльбрусский район)
Начальник инспекции
Приемная

Код 8 (86638)
4/1

4-41-36

2030

4

4-41-58 (факс)

2400

4-53-45

2416

4-51-14

2433

Заместитель начальника
инспекции
Заместитель начальника
инспекции

4/2

МР ИФНС России №5 по КБР,
п. Кашхатау , ул. Мечиева 118

8(86636)

Заместитель начальника МР
ИФНС России № 5 по КБР

4-11-43

2801

Приемная руководителя

4-10-63

2800

МР ИФНС России №6 по КБР,
г. Нарткала, ул. Ленина,62

8(86635)

Начальник Инспекции

308

Заместитель начальника инспекции

305

Заместитель начальника Инспекции

307

4-02-93

2606

Приемная

307

4-02-65 тел/факс

2612

МР ИФНС России №6 по КБР,
г. Терек, ул. Ленина 5

4-50-05

2051
2610

8(86632)

Заместитель начальника инспекции

305

44-5-83

2011

Приемная

305

41-5-04
41-2-04/факс

2010

МР ИФНС России № 6 по КБР
(Чегемский территориальный
участок), г. Нальчик, ул. Кярова А.С., 34

8(86630)

Заместитель начальника инспекции

4-22-11

2040

Приемная заместителя
начальника

4-16-54

2041
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Сведения о местах нахождения органов, участвующих в
оказании государственной услуги
Как оформить пенсионные льготы ветерану
боевых действий?
Данный вид льгот необходимо оформлять в органах Пенсионного Фонда РФ, которые уполномочены начислять пенсионные выплаты на основании заявления ветерана боевых действий. В соответствии со ст.ст. 45-46 Закона РФ от
12.02.1993 года «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в ОВД, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психоторопных веществ,учреждениях ФСИН РФ
ветеранам боевых действий установлено повышение пенсии
за выслугу лет на 32% расчетного размера социальной пенсии,
которая на 1 июля 2016 года составляет 3626 рублей 71 копейка.
Если предоставленный пакет документов ветерана в полном объеме подтверждает обоснованность применения пенсионных льгот, а заявление заполнено юридически грамотно,
то уполномоченный орган ПФ выносит соответствующее решение об их установлении в отношении заявителя.
Размер ЕДВ ветеранам боевых действий
Ежегодно на 1 апреля данная ежемесячная денежная выплата индексируется, и на 2016 год – размер ЕДВ ветеранам
боевых действий и каждому члену семьи погибшего ветерана
составляет – 2465,67 руб.
Лица, имеющие право на получение ЕДВ могут отказаться
от всей выплаты или часити ее и получать получения набора
социальных услуг, который включает:
• Обеспечение ветерана боевых действий в соответствии со
стандартами медицинской помощи необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
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• Предоставление при наличии медицинских показаний
у ветерана путёвки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний,
в санаторно-курортные организации, определённые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
• Бесплатный проезд ветерана боевых действий на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Важно помнить, что в случае, когда ветеран хочет отказаться от получения набора социальных услуг (либо услуги), или
напротив, возобновить получение той или иной социальной
услуги или всего набора, то он обязан подать об этом заявление в Пенсионный фонд не позднее 1 октября текущего года.
При этом ежегодно подтверждать отказ от получения набора
социальных услуг не надо.

Процедура оформления ЕДВ ветеранам боевых действий
Региональные отделения Пенсионного фонда РФ наделены полномочиями устанавливать и выплачивать ежемесячные денежные перечисления ветеранам. Важнейшие правила по оказанию услуг, имеющих отношение к установлению
и перечислению денежных выплат в отношении ветеранов
раз в месяц, прописаны в Приказе Минтруда РФ от 30.10.2012
№353н.
Заявление на выплату ЕДВ ветеран боевых действий может подать как в обычном бумажном виде, так и в электронной форме. Заявку на получение ежемесячной денежной выплаты в Пенсионный фонд может подать ветеран лично или
его представитель. При посещении отделения ПФ ветерану
необходимо иметь при себе полный пакет документов, подтверждающий его право на получение выплаты.
Документы подаются в отделение Пенсионного фонда по
месту жительства ветерана. В случае отсутствия постоянной
регистрации по месту жительства, ветеран имеет право подать заявку по адресу регистрации по месту пребывания.
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С момента подачи заявления и соответствующего пакета
документов, должностные уполномоченные лица в течение
10 дней будут рассматривать данный вопрос, и принимать
решение о назначении ЕДВ или об отказе.
Куда обращаться:
Наименование
подразделения

ГУ-ОПФР по КБР

Должность

Номер
телефона

Уп р а в л я ю - 8 (8662)
щий
42-00-22
Приемная 1

8 (8662)
42-00-72

Адрес

360051, г. Нальчик,
ул. Пачева, д. 19-а

360004, г. Нальчик,
УПФР ГУ-ОПФР по Нач. управ- 8 (8662)
ул. Чернышевского,
КБР в г.Нальчике
ления
72-21-89
д. 181-а
УПФР ГУ-ОПФР по
361048, г. ПрохладНач. управ- 8 (86631)
КБР в Прохладненный, ул. Боронтова,
ления
7-30-00
ском районе
д. 368-а
УПФР
ГУ-ОПФР
Нач. управ- 8 (86633) 361115, г. Майский,
по КБР в Майском
ления
2-27-23 ул. Энгельса, д. 63/4
районе
УПФР ГУ-ОПФР по
Нач. управ- 8 (86635) 361336, г. Нарткала,
КБР в Урванском
ления
4-51-51 ул. Ленина, д. 33-а
районе
УПФР ГУ-ОПФР по
Нач. управ- 8 (86634) 361535, г. Баксан,
КБР в Баксанском
ления
4-32-00 ул. Ленина, д. 72-а
районе
УПФР ГУ-ОПФР по
361400, г.
Нач. управ- 8 (86630)
КБР в Чегемском
Баксанское
ления
4-24-35
районе
22-а

Чегем,
шоссе,

УПФР ГУ-ОПФР по Нач. управ- 8 (86632) 361200, г. Терек, ул.
КБР в Терском районе ления
42-7-35 Пушкина, д. 146
УПФР
ГУ-ОПФР
361700, п. ЗалукоНач. управ- 8 (86637)
по КБР в Зольском
коаже, ул. Комсоления
41-2-88
районе
мольская, д. 34-а
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УПФР ГУ-ОПФР по
361800, п. КашхаНач. управ- 8 (86636)
КБР в Черекском
тау, ул. Мечиева, д.
ления
41-1-61
районе
132
УПФР ГУ-ОПФР по
361624, г. ТырныаНач. управ- 8 (86638)
уз, пр. Эльбрусский,
КБР в Эльбрусском
ления
4-27-10
районе
д. 52-б
УПФР ГУ-ОПФР по
Нач. управ- 8 (86639) 361350, с. Анзорей,
КБР в Лескенском
ления
9-51-15 ул. Хамгокова, д. 22
районе

Отпуск ветеранам боевых действий
Ветеранам боевых действий полагается льгота в виде предоставления ежегодного трудового отпуска в удобное для
него время, плюс отпуска протяженностью не более 35 дней,
при котором заработная плата не сохраняется. Лица, принимавшие участие в боевых действиях на основании п. 11 ч. 1 и
п. 4 ч. 2 ст. 16 ФЗ от 12.01.1995 №5-ФЗ, имеют право воспользоваться отпуском, сроком до 35 дней раз в год.
Предоставление военнослужащему-ветерану
боевых действий дополнительного отпуска
В п. 5.1 ст. 11 ФЗ от 27.05.1998 №76-ФЗ прописаны нормы,
в соответствии с которыми военнослужащие, проходящие службу, призннаные ветеранами боевых действий, имеютльготное
право на дополнительный отпуск в размере 35 суток, из которых 15 суток прибавляются к основному оплачиваемому отпуску, остальные 20 суток дополнительного отпуска без оплаты.
Какие положены выплаты ветеранам боевых действий?
По закону «О ветеранах» ежемесячная денежная выплата
(ЕДВ) начисляется ветеранам боевых действий, перечень которых находится в пп. 1-4 п. 1 ст. 3 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ.
Данный вид денежной выплаты положен и членам семей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении воинского долга. Данные выплаты перечисляются вне зависимости от оснований их установления.
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12 января 1995 года № 5-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВЕТЕРАНАХ
Принят Государственной Думой
16 декабря 1994 года
(в ред. Федеральных законов на 23.05.2016 г.)
Настоящий Федеральный закон устанавливает правовые
гарантии социальной защиты ветеранов в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в
обществе.
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 1. Категории ветеранов
С учетом заслуг по защите Отечества, безупречной военной службы, иной государственной службы и продолжительного добросовестного труда устанавливаются следующие категории ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны,
ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств
(далее – ветераны боевых действий), ветераны военной службы, ветераны труда.
(в ред. Федеральных законов от 27.11.2002 № 158-ФЗ, от
29.12.2015 № 388-ФЗ)
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С т а т ь я 3. Ветераны боевых действий
1. К ветеранам боевых действий относятся:
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы,
лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники
указанных органов, работники Министерства обороны СССР
и работники Министерства обороны Российской Федерации,
сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти
Российской Федерации и принимавшие участие в боевых
действиях при исполнении служебных обязанностей в этих
государствах, а также принимавшие участие в соответствии с
решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 27.11.2002 N 158-ФЗ, от
29.06.2004 N 58-ФЗ)
2) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности,
лица, участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года,
в том числе в операциях по боевому тралению в период с
10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
3) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
4) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
5) лица (включая членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, выполнявших полеты в Афгани16

стан в период ведения там боевых действий), обслуживавшие
воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил
Российской Федерации, находившиеся на территориях других
государств в период ведения там боевых действий, получившие в связи с этим ранения, контузии или увечья либо награжденные орденами или медалями СССР либо Российской Федерации за участие в обеспечении указанных боевых действий;
6) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период
с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, отработавшие установленный при направлении срок либо откомандированные
досрочно по уважительным причинам.
2. Утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
3. Перечень государств, городов, территорий и периодов
ведения боевых действий с участием граждан Российской
Федерации приводится в приложении к настоящему Федеральному закону. Изменения в указанный перечень вносятся
федеральным законом.
С т а т ь я 4. Инвалиды Великой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий
К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам
боевых действий (далее также – инвалиды войны) относятся:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 № 153-ФЗ)
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие, работавшие
в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
период гражданской войны или период Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по
пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;
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2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий в периоды,
указанные в настоящем Федеральном законе;
3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах
боевых действий;
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от
19.06.2004 № 49-ФЗ)
4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего
состава органов внутренних дел и органов государственной
безопасности, бойцы и командный состав истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с
22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и объектов на территории СССР и
территориях других государств, включая операции по боевому
тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года
согласно решениям Правительства СССР;
5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима
СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в
период с 22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в указанный период;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 426-ФЗ)
6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных в период ведения в этих государствах боевых действий.
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Г л а в а II. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ
Статья 13. Социальная поддержка ветеранов
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:
1) пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) получение ежемесячной денежной выплаты;
3) предоставление жилых помещений;
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
4) компенсацию расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;
(пп. 4 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
5) оказание медицинской помощи и протезно-ортопедической помощи.
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
3. При наличии у ветерана права на получение одной и той
же формы социальной поддержки по нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
С т а т ь я 14. Меры социальной поддержки инвалидов войны
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Инвалидам войны предоставляются следующие меры
социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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2) - 3) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004
N 122-ФЗ;
4) обеспечение за счет средств федерального бюджета
жильем инвалидов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, инвалидов боевых
действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего
Федерального закона. Инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки
по обеспечению жильем один раз. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации. Инвалиды Великой Отечественной
войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от
21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ)
5) внеочередная установка квартирного телефона;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
6) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
8) компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой соответственно нанимателями
либо собственниками общей площади жилых помещений (в
коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади);
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Фе20

дерации, и занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади);
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение
топливом инвалидов войны производится в первоочередном
порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также членам семей инвалидов войны, совместно
с ними проживающим, и не распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
9) утратил силу. – Федеральный закон от 29.06.2015 N 176-ФЗ;
10) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
11) сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица
были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а
также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение
ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях
(в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
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в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от
23.05.2016 N 149-ФЗ)
12) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, установленном Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) независимо от даты
обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 09.12.2010
N 351-ФЗ).

13) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае,
если инвалид войны приобрел за собственный счет протез
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие,
обеспечение которыми предусмотрено в установленном порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере, что
и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
09.12.2010 N 351-ФЗ)
14) утратил силу с 1 января 2010 года. - Федеральный закон
от 24.07.2009 N 213-ФЗ;
15) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ;
16) профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
(пп. 16 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
17) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время и предоставление отпуска без сохранения заработной
платы сроком до 60 календарных дней в году. Инвалидам во22

йны I и II групп при недостаточности ежегодного и ежегодного дополнительного отпусков для лечения и проезда в санаторно-курортные организации и обратно разрешается выдавать листки временной нетрудоспособности на необходимое
число дней и производить выплату пособий по государственному социальному страхованию независимо от того, кем и за
чей счет предоставлена путевка;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ)
18) - 27) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004
N 122-ФЗ;
28) внеочередное пользование всеми видами услуг учреждений связи, культурно-просветительных и спортивно-оздоровительных учреждений, внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания;
29) внеочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное
обслуживание организациями социального обслуживания,
предоставляющими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому.
(пп. 29 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
2. Ликвидация госпиталей ветеранов войн допускается
только по решению Правительства Российской Федерации.
На граждан, инвалидность которых обусловлена катастрофой на
Чернобыльской АЭС, меры социальной поддержки, предоставляемые в
силу п. 3 ст. 14 данного документа, не распространяются, поскольку
установленные данной нормой льготы предоставляются гражданам,
ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), то есть при наличии формулировки инвалидности
«военная травма» (Обзор законодательства и судебной практики
Верховного Суда РФ за третий квартал 2006 года, утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.11.2006).

3. Меры социальной поддержки, предоставляемые инвалидам боевых действий, распространяются на военнослужащих
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и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от
19.06.2004 N 49-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004),
от 29.06.2009 N 135-ФЗ)
О порядке предоставления легковых автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств федерального
бюджета отдельным категориям инвалидов, которые на 1 января
2005 г. состояли на учете в органах социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными
средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с
медицинскими показаниями см. Постановление Правительства РФ
от 12.09.2008 N 670.

Пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
N 122-ФЗ установлено, что проживающим на территории
Российской Федерации бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, предоставляются ежемесячные денежные выплаты, меры социальной поддержки и льготы, установленные для
участников Великой Отечественной войны из числа военнослужащих.
С т а т ь я 16. Меры социальной поддержки ветеранов боевых
действий
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
3) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Ветераны боевых
действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
(пп. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
4) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
5) компенсация расходов на оплату жилых помещений в
размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных
квартирах - занимаемой жилой площади);
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади).
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, а также
членам семей ветеранов боевых действий, совместно с ними
проживающим;
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
6) первоочередная установка квартирного телефона;
25

7) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
(пп. 7 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
8) сохранение права на получение медицинской помощи в
медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях (в том числе в госпиталях ветеранов войн), подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, - законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от
23.05.2016 N 149-ФЗ)
9) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
Ветеранам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели за собственный счет протез (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическое изделие до 1 февраля 2011 года, выплачивается компенсация в порядке, установленном Федеральным законом от
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 24.07.2009) независимо от даты обращения за этой компенсацией (Федеральный закон от 09.12.2010 N 351-ФЗ).

10) обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедическими изделиями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если
ветеран боевых действий приобрел за собственный счет протез (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическое изделие, обеспечение которыми предусмотрено в установленном
порядке, ему выплачивается компенсация в том же размере,
что и размер компенсации, установленной частью шестой статьи 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
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(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
09.12.2010 N 351-ФЗ)
11) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время и предоставление отпуска без сохранения заработной
платы сроком до 35 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ)
12) - 15) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004
N 122-ФЗ;
16) преимущественное пользование всеми видами услуг
учреждений связи, культурно-просветительных и спортивнооздоровительных учреждений, внеочередное приобретение
билетов на все виды транспорта;
17) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
(пп. 17 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
18) утратил силу с 1 сентября 2013 года. - Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
2. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпункте 5 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1) сохранение права на получение медицинской помощи в
медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от
23.05.2016 N 149-ФЗ)
2) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации;
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3) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, установке квартирного телефона;
4) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время и предоставление отпуска без сохранения заработной
платы сроком до 35 календарных дней в году;
(в ред. Федерального закона от 08.05.2005 N 41-ФЗ)
5) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
6) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств работодателя;
(пп. 6 в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
7) утратил силу с 1 сентября 2013 года. – Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ;
8) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов боевых действий в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений, вставших на
учет до 1 января 2005 года, которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального
закона. Инвалиды боевых действий, вставшие на учет после
1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации.
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
3. Ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпункте 6 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального закона, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение путевками в санаторно-курортные организации;
2) преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан,
установке квартирного телефона;
3) использование ежегодного отпуска в удобное для них
время;
4) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
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С т а т ь я 21. Меры социальной поддержки членов семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Меры социальной поддержки, установленные для семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий (далее
также - погибшие (умершие)), предоставляются нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего), состоявшим
на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери
кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии
с пенсионным законодательством Российской Федерации.
Указанным лицам предоставляются следующие меры социальной поддержки:
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
29.06.2009 N 135-ФЗ)
1) льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
3) преимущество при вступлении в жилищные, жилищностроительные, гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан;
4) обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий
и ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года,
которое осуществляется в соответствии с положениями статьи 23.2 настоящего Федерального закона. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны
и участников Великой Отечественной войны имеют право на
получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз. Члены семей погибших (умерших) инвалидов
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боевых действий и ветеранов боевых действий, вставшие на
учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны обеспечиваются жильем независимо от их имущественного положения;
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от
21.12.2009 N 327-ФЗ, от 06.05.2010 N 79-ФЗ)
5) – 6) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004
N 122-ФЗ;
7) сохранение права на получение медицинской помощи в
медицинских организациях, к которым указанные лица были
прикреплены при жизни погибшего (умершего) в период работы до выхода на пенсию, а также внеочередное оказание
медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в медицинских организациях, подведомственных исполнительным
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, – законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от
23.05.2016 N 149-ФЗ)
8) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
9) компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по
управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
исходя из занимаемой соответственно нанимателями либо
собственниками общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том
числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с ним
проживавшим;
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взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и занимаемой общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади),
в том числе членам семьи погибшего (умершего), совместно с
ним проживавшим;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в
домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение
топливом семей погибших (умерших) производится в первоочередном порядке.
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные
Правительством Российской Федерации случаи применения
повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг.
31

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг предоставляются независимо от того, кто из членов семьи
погибшего (умершего) является нанимателем (собственником) жилого помещения;
(пп. 9 в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
10) утратил силу. - Федеральный закон от 29.06.2015 N 176ФЗ;
11) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
12) при наличии медицинских показаний преимущественное обеспечение по последнему месту работы погибшего
(умершего) путевками в санаторно-курортные организации;
13) - 14) утратили силу. – Федеральный закон от 22.08.2004
N 122-ФЗ;
15) первоочередной прием в организации социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги в стационарной форме, в полустационарной форме, внеочередное
обслуживание организациями социального обслуживания,
предоставляющими социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, супруги (супруга) погибшего (умершего).
(пп. 15 в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных пунктом 2 статьи 21, осуществляется за счет средств федерального бюджета (Федеральный закон от 18.07.2009 N 186-ФЗ).
2. Независимо от состояния трудоспособности, нахождения на иждивении, получения пенсии или заработной платы
меры социальной поддержки предоставляются:
(в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 160-ФЗ)
1) родителям погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий;
2) супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида войны,
не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
3) супруге (супругу) погибшего (умершего) участника Великой Отечественной войны, не вступившей (не вступившему) в повторный брак;
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4) супруге (супругу) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившему) в повторный
брак и проживающей (проживающему) одиноко, или с несовершеннолетним ребенком (детьми), или с ребенком (детьми) старше возраста 18 лет, ставшим (ставшими) инвалидом
(инвалидами) до достижения им (ими) возраста 18 лет, или
с ребенком (детьми), не достигшим (не достигшими) возраста 23 лет и обучающимся (обучающимися) в образовательных
организациях по очной форме обучения.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
(п. 2 в ред. Федерального закона от 18.07.2009 N 186-ФЗ)
3. Меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий,
распространяются на членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). Указанные меры социальной поддержки предоставляются членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных
в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей.
(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 116-ФЗ, от
19.06.2004 N 49-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004),
от 29.06.2009 N 135-ФЗ)
4. Членам семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам семей погибших работников госпиталей и
больниц города Ленинграда предоставляются меры социальной поддержки, установленные для членов семей погибших
(умерших) инвалидов Великой Отечественной войны.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред.
29.12.2004), от 29.06.2009 N 135-ФЗ)
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С т а т ь я 23.1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
1. Право на ежемесячную денежную выплату имеют:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
2. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Федеральному закону и по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту независимо от основания, по которому
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она устанавливается (за исключением случаев установления
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), ему
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо
по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту
по выбору гражданина.
3. Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, ежемесячная
денежная выплата устанавливается по одному из них, предусматривающему более высокий размер.
4. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам войны - 3 088 рублей;
2) участникам Великой Отечественной войны – 2 316 рублей;
3) ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1–4 пункта 1 статьи 3 настоящего Федерального
закона, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», – 1 699 рублей;
4) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащим, награжденным орденами или медалями
СССР за службу в указанный период, лицам, работавшим в
период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
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тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств, членам семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членам семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членам
семей погибших работников госпиталей и больниц города
Ленинграда - 927 рублей.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.04.2009 N 72-ФЗ)
Примечание. Действие пункта 5 статьи 23.1 приостановлено:
– до 1 января 2017 года Федеральным законом от 06.04.2015
N 68-ФЗ (ред. 14.12.2015). О порядке индексации размера ежемесячной денежной выплаты ветеранам с 1 февраля 2016 года см. статью
4, а с 1 февраля 2017 года см. статью 4.2 Федерального закона от
06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 14.12.2015);
– до 1 января 2016 года Федеральным законом от 06.04.2015
N 68-ФЗ.

5. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации.
7. Ежемесячная денежная выплата производится в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
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8. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может
направляться на финансирование предоставления гражданину из числа поименованных в пункте 1 настоящей статьи
социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от
17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
С т а т ь я 23.2. Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
а также по обеспечению их жильем
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, установленных статьями 14–
19 и 21 настоящего Федерального закона, полномочия по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до
1 января 2005 года, и полномочия по обеспечению жильем в
соответствии со статьями 14, 15, 17–19 и 21 настоящего Федерального закона категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 N 135-ФЗ, от
21.12.2009 N 327-ФЗ)
2. Средства на реализацию передаваемых полномочий по
предоставлению указанных в пункте 1 настоящей статьи мер
социальной поддержки предусматриваются в федеральном
бюджете в виде субвенций.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации определяется:
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
1) по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федера37

ции федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный
метр общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых для
расчета межбюджетных трансфертов, а также установленного
конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме;
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 200-ФЗ)
Примечание.
О мерах по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, см. Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 714.

2) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих
право на указанные меры социальной поддержки; общей
площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, следующих категорий
граждан:
(в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 135-ФЗ)
инвалидов Великой Отечественной войны;
участников Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по
3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
лиц, работавших в период Великой Отечественной войны
на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых
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участках железных и автомобильных дорог, а также членов
экипажей судов транспортного флота, интернированных в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой
Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны, членов семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 153-ФЗ)
3) по обеспечению жильем исходя из числа лиц, имеющих
право на указанные меры социальной поддержки; общей
площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, следующих категорий
граждан:
инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
ветеранов боевых действий;
членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан39

ностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену,
признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий.
(пп. 3 введен Федеральным законом от 22.07.2008 N 153-ФЗ)
3.1. По письменным заявлениям указанных в подпункте
2 пункта 3 настоящей статьи граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения, размер которой определяется исходя из общей
площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
(п. 3.1 введен Федеральным законом от 21.12.2009 N 327-ФЗ)
3.2. По письменным заявлениям указанных в подпункте
3 пункта 3 настоящей статьи граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января
2005 года, обеспечение жильем может осуществляться путем
предоставления им единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения, размер которой определяется исходя из общей площади жилья
18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
(п. 3.2 введен Федеральным законом от 16.10.2012 N 169-ФЗ)
4. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской Федерации.
5. Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Российской
Федерации.
6. Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.
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7. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации ежеквартально представляют в федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий выработку
единой государственной финансовой, кредитной, денежной
политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций
с указанием численности лиц, имеющих право на указанные
меры социальной поддержки, категорий получателей мер
социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты
населения, – список лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, с указанием категорий получателей,
основания получения мер социальной поддержки, размера
занимаемой площади и стоимости предоставляемого или
приобретаемого жилья. При необходимости дополнительные
отчетные данные представляются в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
8. Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
9. В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти вправе осуществить взыскание указанных средств в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за расходованием средств осуществляется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
труда и социальной защиты населения, Счетной палатой Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ)
11. Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в собственность), а
также единовременной денежной выплаты на строительство
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или приобретение жилого помещения указанным в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации.
(п. 11 в ред. Федерального закона от 21.12.2009 N 327-ФЗ)
11.1. Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в собственность), а также единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения указанным
в подпункте 3 пункта 3 настоящей статьи гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет
до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством
субъектов Российской Федерации.
(п. 11.1 в ред. Федерального закона от 16.10.2012 N 169-ФЗ)
12. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе наделять законами субъектов Российской
Федерации органы местного самоуправления полномочиями, указанными в пункте 1 настоящей статьи.
(п. 12 введен Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ)
С т а т ь я 24. Оказание ритуальных услуг
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Примечание. В соответствии с Федеральным законом от
04.06.2014 N 145-ФЗ с 1 января 2017 года пункт 1 статьи 24 после
слов «других федеральных органов исполнительной власти» будет дополнен словами «и федеральных государственных органов».

1. Погребение погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов
войны, ветеранов военной службы производится в местах захоронения с учетом пожеланий их родственников (военнослужащих – с отданием воинских почестей). Для указанных категорий
ветеранов расходы, связанные с подготовкой к перевозке тела,
перевозкой тела к месту захоронения, кремированием, погребением, изготовлением и установкой надгробного памятника,
возмещаются за счет средств федерального органа исполни42

тельной власти, уполномоченного в области обороны, других
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
2. Погребение ветеранов других категорий осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Г л а в а III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
С т а т ь я 25. Общественные объединения ветеранов
1. В целях защиты прав и законных интересов ветеранов в
соответствии с законодательством создаются общественные
объединения ветеранов.
2. Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления оказывают содействие деятельности общественных объединений ветеранов.
3. Решения по вопросам социальной поддержки ветеранов,
деятельности общественных объединений ветеранов принимаются федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при участии
представителей соответствующих объединений ветеранов.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
С т а т ь я 26. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение законодательства Российской
Федерации о ветеранах
Должностные лица федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с законодательством несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства
Российской Федерации о ветеранах.
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С т а т ь я 27. Судебная защита прав ветеранов
Ветераны имеют право на обращение в суд за защитой прав,
установленных настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации мер социальной поддержки.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
С т а т ь я 28. Документы, подтверждающие права ветеранов
и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 46-ФЗ)
Реализация мер социальной поддержки ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий осуществляется при предъявлении ими удостоверения
единого образца, установленного для каждой категории ветеранов и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов
боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 года
или Правительством Российской Федерации.
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
12 января 1995 года
N 5-ФЗ
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Б.ЕЛЬЦИН

Приложение
к Федеральному закону «О ветеранах»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВ, ГОРОДОВ, ТЕРРИТОРИЙ
И ПЕРИОДОВ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
С УЧАСТИЕМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Федеральных законов
от 27.11.2002 № 158-ФЗ, от 02.10.2008 № 166-ФЗ,
от 07.11.2011 № 307-ФЗ, от 28.11.2015 № 351-ФЗ)
Раздел I
Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь
1922 года
Советско-польская война: март – октябрь 1920 года
Боевые действия в Испании: 1936–1939 годы
Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта
1940 года
Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по
9 (11) мая 1945 года
Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года
Боевые операции по ликвидации басмачества:
с октября 1922 года по июнь 1931 года
Боевые действия в районе озера Хасан:
с 29 июля по 11 августа 1938 года
Боевые действия на реке Халхин-Гол:
с 11 мая по 16 сентября 1939 года
Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года
Боевые действия в Китае:
с августа 1924 года по июль 1927 года;
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октябрь – ноябрь 1929 года;
с июля 1937 года по сентябрь 1944 года;
июль – сентябрь 1945 года;
с марта 1946 года по апрель 1949 года;
март – май 1950 года (для личного состава группы войск
ПВО);
с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава
воинских подразделений, принимавших участие в боевых
действиях в Северной Корее с территории Китая)
Боевые действия в Венгрии: 1956 год
Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года
Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август
1969 года
Раздел II
Оборона города Одессы: с 10 августа по 16 октября
1941 года.
Оборона города Ленинграда: с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года.
Оборона города Севастополя: с 5 ноября 1941 года по
4 июля 1942 года.
Оборона города Сталинграда: с 12 июля по 19 ноября
1942 года.
На лиц, принимавших участие в войнах и боевых действиях в государствах (на территориях) и в обороне городов, указанных в разделах I и II, распространяется действие статей
2 и 4 Федерального закона «О ветеранах».
Раздел III
Боевые действия в Алжире: 1962–1964 годы
Боевые действия в Египте (Объединенная Арабская Республика):
с октября 1962 года по март 1963 года;
июнь 1967 года;
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1968 год;
с марта 1969 года по июль 1972 года;
с октября 1973 года по март 1974 года;
с июня 1974 года по февраль 1975 года (для личного состава тральщиков Черноморского и Тихоокеанского флотов, участвовавших в разминировании зоны Суэцкого канала)
Боевые действия в Йеменской Арабской Республике: с октября 1962 года по март 1963 года;
с ноября 1967 года по декабрь 1969 года
Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961 года по декабрь 1974 года, в том числе для личного состава разведывательных кораблей Тихоокеанского флота, решавших задачи
боевой службы в Южно-Китайском море
Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года;
март – июль 1970 года;
сентябрь – ноябрь 1972 года;
октябрь 1973 года
Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года по ноябрь
1992 года
(в ред. Федерального закона от 02.10.2008 № 166-ФЗ)
Боевые действия в Мозамбике: 1967–1969 годы;
с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года;
с марта 1984 года по август 1988 года
(в ред. Федерального закона от 02.10.2008 № 166-ФЗ)
Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года по ноябрь
1990 года;
с мая 2000 года по декабрь 2000 года
(в ред. Федерального закона от 02.10.2008 № 166-ФЗ)
Боевые действия в Афганистане: с апреля 1978 года по
15 февраля 1989 года
Боевые действия в Камбодже: апрель – декабрь 1970 года
Боевые действия в Бангладеш: 1972 – 1973 годы (для личного состава кораблей и вспомогательных судов ВоенноМорского Флота СССР)
Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по декабрь
1963 года;
с августа 1964 года по ноябрь 1968 года;
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с ноября 1969 года по декабрь 1970 года
Боевые действия в Сирии и Ливане: июнь 1982 года
Выполнение задач по охране конституционных прав граждан, восстановлению мира, поддержанию правопорядка, обороне таджикско-афганской границы, стабилизации обстановки, охране и обороне важных государственных объектов в
условиях чрезвычайного положения и при вооруженном конфликте на территории Республики Таджикистан:
сентябрь – ноябрь 1992 года;
с февраля 1993 года по декабрь 1997 года
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 № 351-ФЗ)
Выполнение задач в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Российской Федерации, отнесенных к зоне вооруженного
конфликта: с декабря 1994 года по декабрь 1996 года
(абзац введен Федеральным законом от 27.11.2002 № 158-ФЗ)
Выполнение задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона: с августа
1999 года
(абзац введен Федеральным законом от 27.11.2002 № 158-ФЗ)
Выполнение задач по обеспечению безопасности и защите
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Южная Осетия и Республики Абхазия: с 8 по
22 августа 2008 года
(абзац введен Федеральным законом от 17.12.2009 № 311-ФЗ)
На лиц, принимавших участие в боевых действиях в государствах (на территориях), указанных в разделе III, распространяется действие статей 3 и 4 Федерального закона «О ветеранах».
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24 ноября 1995 года N 181-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
20 июля 1995 года
Одобрен
Советом Федерации
15 ноября 1995 года
Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей
в реализации гражданских, экономических, политических и
других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации.
Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры
социальной защиты инвалидов являются расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер
социальной поддержки и социального обслуживания, относящихся к полномочиям государственной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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Г л а в а II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
С т а т ь я 7. Понятие медико-социальной экспертизы
Медико-социальная экспертиза – признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из
комплексной оценки состояния организма на основе анализа
клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев,
разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения.
(в ред. Федеральных законов от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от
01.12.2014 N 419-ФЗ)
С т а т ь я 8. Федеральные учреждения медико-социальной
экспертизы
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Медико-социальная экспертиза осуществляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, подведомственными уполномоченному органу, определяемому
Правительством Российской Федерации. Порядок организации и деятельности федеральных учреждений медико-социальной экспертизы определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
23.07.2008 N 160-ФЗ)
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Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от
22.08.2004 N 122-ФЗ.
На федеральные учреждения медико-социальной экспертизы возлагаются:
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
1) установление инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления инвалидности, потребности инвалида в различных видах социальной защиты;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
2) разработка индивидуальных программ реабилитации,
абилитации инвалидов;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
3) изучение уровня и причин инвалидности населения;
4) участие в разработке комплексных программ реабилитации, абилитации инвалидов, профилактики инвалидности
и социальной защиты инвалидов;
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от
01.12.2014 N 419-ФЗ)
5) определение степени утраты профессиональной трудоспособности;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
6) определение причины смерти инвалида в случаях, когда
законодательством Российской Федерации предусматривается
предоставление мер социальной поддержки семье умершего;
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
7) выдача заключения о нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) в
случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 1 статьи
24 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
(п. 7 введен Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
Решение учреждения медико-социальной экспертизы является обязательным для исполнения соответствующими
органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
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Г л а в а IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВАЛИДОВ
С т а т ь я 13. Медицинская помощь инвалидам
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Части вторая - третья утратили силу. - Федеральный закон
от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
С т а т ь я 14. Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к информации
КонсультантПлюс: примечание.
По вопросу, касающемуся порядка обеспечения условий доступности для инвалидов по зрению официальных сайтов федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сети
«Интернет», см. Приказ Минкомсвязи России от 30.11.2015 N 483.

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Обеспечение выпуска литературы
для инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской Федерации. Приобретение периодической,
научной, учебно-методической, справочно-информационной
и художественной литературы для инвалидов, в том числе
издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и
библиотек, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций
является расходным обязательством субъектов Российской
52

Федерации, для муниципальных библиотек - расходным обязательством органа местного самоуправления. Приобретение
указанной в настоящей части литературы для федеральных
государственных образовательных организаций и библиотек
является расходным обязательством Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
Русский жестовый язык признается языком общения при
наличии нарушений слуха и (или) речи, в том числе в сферах
устного использования государственного языка Российской
Федерации. Вводится система субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов.
Перевод русского жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового
языка (сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие образование и квалификацию. Порядок предоставления услуг по переводу русского жестового
языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) определяется
Правительством Российской Федерации.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2012
N 296-ФЗ)
Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в
получении услуг по сурдопереводу, тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
30.12.2012 N 296-ФЗ)
Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с
использованием русского жестового языка.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2012
N 296-ФЗ)
Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и
профессиональная переподготовка преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестового языка.
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.12.2012
N 296-ФЗ)
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Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
Примечание. Положения части первой статьи 15 (в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ) в части обеспечения доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1
июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию
или прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам
и средствам.

Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления (в сфере установленных
полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
Примечание. Приказом Минкультуры России от 18.11.2015 N 2820
утвержден Перечень федеральных учреждений культуры и искусства,
в которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов.

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры
и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;
2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства,
обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами свето54

вых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);
3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и
оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение и
выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
социальной защиты населения;
8) оказание работниками организаций, предоставляющих
услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при
этом необходимой помощи устанавливается федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими функ55

ции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.
Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности
для них объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из
общественных объединений инвалидов, осуществляющих
свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка
и производство транспортных средств общего пользования,
средств связи и информации без приспособления указанных
объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и
использования их инвалидами не допускаются.
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Государственные и муниципальные расходы на разработку
и производство транспортных средств с учетом потребностей
инвалидов, приспособление транспортных средств, средств
связи и информации для беспрепятственного доступа к ним
инвалидов и использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Расходы на проведение
указанных мероприятий, не относящиеся к государственным
и муниципальным расходам, осуществляются за счет других
источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
Примечание. По вопросу, касающемуся порядка предоставления
пассажирам из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности услуг в аэропортах и на воздушных судах, см. Приказ
Минтранса России от 15.02.2016 N 24.

Организации, осуществляющие производство транспортных средств, а также организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения (независимо от их организационно-правовых форм), обеспечивают оборудование
указанных средств, вокзалов, аэропортов и других объектов
транспортной инфраструктуры специальными приспособлениями и устройствами в целях обеспечения условий инвалидам для беспрепятственного 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 объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации,
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организации культуры и другие организации), мест отдыха,
выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного
места) для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки специальных автотранспортных средств
бесплатно.
С т а т ь я 16. Ответственность за уклонение от исполнения
требований к созданию условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
(в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ)
Юридические и должностные лица за уклонение от исполнения предусмотренных настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом
и всеми видами городского и пригородного пассажирского
транспорта, средствами связи и информации несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от
25.11.2013 N 312-ФЗ.
С т а т ь я 17. Обеспечение инвалидов жильем
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, принимаются на
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учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации
и законодательством субъектов Российской Федерации.
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 года, осуществляется в соответствии с положениями статьи 28.2 настоящего Федерального закона.
Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением
в соответствии с жилищным законодательством Российской
Федерации.
Определение порядка предоставления жилых помещений (по договору социального найма либо в собственность)
гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
вставшим на учет до 1 января 2005 года, устанавливается законодательством субъектов Российской Федерации.
Жилые помещения предоставляются инвалидам, семьям,
имеющим детей-инвалидов, с учетом состояния здоровья и
других заслуживающих внимания обстоятельств.
Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение
по договору социального найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека (но не
более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами хронических заболеваний, предусмотренных
перечнем, устанавливаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
Плата за жилое помещение (плата за социальный наем, а
также за содержание и ремонт жилого помещения), предоставленное инвалиду по договору социального найма с превышением нормы предоставления площади жилых помещений, определяется исходя из занимаемой общей площади
жилого помещения в одинарном размере с учетом предоставляемых льгот.
59

Жилые помещения, занимаемые инвалидами, оборудуются специальными средствами и приспособлениями в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
Инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, и желающие получить жилое помещение по
договору социального найма, подлежат принятию на учет для
улучшения жилищных условий независимо от размера занимаемой площади и обеспечиваются жилыми помещениями
наравне с другими инвалидами.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
Дети-инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в
стационарной форме, и являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста 18 лет
подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди,
если индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида предусматривает возможность осуществлять
самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни.
(в ред. Федеральных законов от 01.12.2014 N 419-ФЗ, от
28.11.2015 N 358-ФЗ)
Жилое помещение государственного или муниципального
жилищного фонда, занимаемое инвалидом по договору социального найма, при помещении инвалида в организацию социального обслуживания, предоставляющую социальные услуги в стационарной форме, сохраняется за ним в течение шести месяцев.
(в ред. Федеральных законов от 20.07.2012 N 124-ФЗ, от
28.11.2015 N 358-ФЗ)
Специально оборудованные жилые помещения государственного или муниципального жилищного фонда, занимаемые инвалидами по договору социального найма, при их
освобождении заселяются в первую очередь нуждающимися
в улучшении жилищных условий другими инвалидами.
(в ред. Федерального закона от 20.07.2012 N 124-ФЗ)
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Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение
сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из
объема потребляемых коммунальных услуг, определенного по
показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - при проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
(часть тринадцатая в ред. Федерального закона от 29.06.2015
N 176-ФЗ)
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
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площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
(часть четырнадцатая введена Федеральным законом от
29.12.2015 N 399-ФЗ)
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных
услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных
услуг.
(часть введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ)
Инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства.
Статья 18. Утратила силу с 1 сентября 2013 года. –
Федеральный закон от 02.07.2013 N 185-ФЗ.
Примечание. По вопросу, касающемуся организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
см. статью 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

С т а т ь я 19. Образование инвалидов
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения.
Поддержка общего образования, профессионального образования и профессионального обучения инвалидов направлена на:
1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с
другими гражданами;
2) развитие личности, индивидуальных способностей и
возможностей;
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3) интеграцию в общество.
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образовательные организации совместно с органами
социальной защиты населения и органами здравоохранения
обеспечивают получение инвалидами общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования, а также бесплатного высшего образования.
Общее образование, профессиональное образование и
профессиональное обучение инвалидов осуществляются в
соответствии с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации,
абилитации инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения
общего образования, профессионального образования, профессионального обучения и реабилитации инвалидов.
Органы государственной власти и организации, осуществляющие образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку при получении инвалидами
образования, в том числе при получении общего образования
детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования.
Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
При невозможности обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, органы,
осуществляющие управление в сфере образования, с согласия
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родителей (законных представителей) детей-инвалидов обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации обучения детей-инвалидов на дому
являются обращение в письменной форме их родителей (законных представителей) и заключение медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим выработку и реализацию государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере
здравоохранения.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на
дому, утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Размеры
компенсации затрат родителей (законных представителей)
детей-инвалидов на эти цели определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и являются расходными обязательствами субъектов Российской Федерации.
Статья 20. Обеспечение занятости инвалидов
Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда:
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
1) утратил силу. – Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ;
2) установления в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для
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приема на работу инвалидов и минимального количества
специальных рабочих мест для инвалидов;
3) резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов;
4) стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том
числе специальных) для трудоустройства инвалидов;
5) создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации
инвалидов;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
6) создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
7) организации обучения инвалидов новым профессиям.
Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в части первой настоящей статьи, определяется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
(часть вторая введена Федеральным законом от 01.12.2014
N 419-ФЗ)
С т а т ь я 21. Установление квоты для приема на работу
инвалидов
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 183-ФЗ)
Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской
Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более
чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу
инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной
численности работников.
При исчислении квоты для приема на работу инвалидов
в среднесписочную численность работников не включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и
(или) опасным условиям труда по результатам аттестации ра65

бочих мест по условиям труда или результатам специальной
оценки условий труда.
(часть вторая введена Федеральным законом от 28.12.2013
N 421-ФЗ)
Если работодателями являются общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал которых состоит из вклада общественного
объединения инвалидов, данные работодатели освобождаются от соблюдения установленной квоты для приема на работу
инвалидов.
С т а т ь я 22. Специальные рабочие места
для трудоустройства инвалидов
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов – рабочие места, требующие дополнительных мер по
организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного
оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов и ограничений
их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных рабочих
мест, определенными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 168-ФЗ)
Минимальное количество специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для
каждого предприятия, учреждения, организации в пределах
установленной квоты для приема на работу инвалидов.
Части третья - четвертая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
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С т а т ь я 23. Условия труда инвалидов
Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
Не допускается установление в коллективных или индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов
(оплата труда, режим рабочего времени и времени отдыха,
продолжительность ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков и другие), ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками.
Для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе
в выходные дни и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по
состоянию здоровья.
Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее
30 календарных дней.
(в ред. Федерального закона от 09.06.2001 N 74-ФЗ)
С т а т ь я 24. Права, обязанности и ответственность
работодателей в обеспечении занятости инвалидов
Работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при создании специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
Работодатели в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов обязаны:
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
1) создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты,
содержащие сведения о данных рабочих местах;
(п. 1 в ред. Федерального закона от 23.02.2013 N 11-ФЗ)
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2) создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида;
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
3) предоставлять в установленном порядке информацию,
необходимую для организации занятости инвалидов.
3. Утратил силу. – Федеральный закон от 30.12.2001 N 196ФЗ.
С т а т ь и 25–26. Утратили силу. –
Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ
С т а т ь я 27. Материальное обеспечение инвалидов
Материальное обеспечение инвалидов включает в себя денежные выплаты по различным основаниям (пенсии, пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения
здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, причиненного
здоровью, и другие выплаты), компенсации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от
22.08.2004 N 122-ФЗ.
С т а т ь я 28. Социально-бытовое обслуживание инвалидов
Примечание.
Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации см. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ.

Социально-бытовое обслуживание инвалидов осуществляется в порядке и на основаниях, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации с
участием общественных объединений инвалидов.
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Часть вторая утратила силу. – Федеральный закон от
28.11.2015 N 358-ФЗ.
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Инвалидам, нуждающимся в постороннем уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на
дому либо в стационарных организациях. Условия пребывания инвалидов в организации социального обслуживания,
предоставляющей социальные услуги в стационарной форме,
должны обеспечивать возможность реализации инвалидами
их прав и законных интересов в соответствии с настоящим
Федеральным законом и содействовать удовлетворению их
потребностей.
(в ред. Федерального закона от 28.11.2015 N 358-ФЗ)
Часть четвертая исключена. – Федеральный закон от
23.10.2003 N 132-ФЗ.
Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами
телекоммуникационного обслуживания, специальными
телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными пунктами коллективного
пользования.
Часть пятая утратила силу. – Федеральный закон от
22.08.2004 N 122-ФЗ.
Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-,
сурдо- и другими средствами, необходимыми им для социальной адаптации.
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ)
Техническое обслуживание и ремонт технических средств
реабилитации инвалидов производятся вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях.
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от
22.08.2004 N 122-ФЗ)
Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
(часть восьмая введена Федеральным законом от 23.10.2003
N 132-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ,
от 23.07.2008 N 160-ФЗ)
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Примечание. Пунктом 7 статьи 154 Федерального закона от
22.08.2004 N 122-ФЗ установлено, что впредь до вступления в силу соответствующего федерального закона сумма ежемесячной денежной
выплаты не учитывается при исчислении размера совокупного дохода
семьи (одиноко проживающего гражданина) для оценки их нуждаемости при определении права на получение субсидии на оплату жилья и
коммунальных услуг.

С т а т ь я 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ
(ред. 29.12.2004))
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере и порядке, установленных
настоящей статьей.
Примечание. О порядке установления размеров ежемесячных
денежных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке до 1 января 2010 года инвалидами, см. часть 4 статьи
37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ.
2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере:
1) инвалидам I группы – 2 162 рублей;
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам – 1 544 рублей;
3) инвалидам III группы – 1 236 рублей.
(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2009
N 213-ФЗ)
3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему Федеральному закону и по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту независимо от основания, по которому
она устанавливается (за исключением случаев установления
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
70

Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»), ему
предоставляется одна ежемесячная денежная выплата либо
по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту
по выбору гражданина.
Примечание. Действие части 4 статьи 28.1 приостановлено:
– до 1 января 2017 года Федеральным законом от 06.04.2015 N 68ФЗ (ред. 14.12.2015). О порядке индексации размера ежемесячной денежной выплаты инвалидам с 1 февраля 2016 года см. статью 4, а с
1 февраля 2017 года см. статью 4.2 Федерального закона от 06.04.2015
N 68-ФЗ (ред. 14.12.2015);
– до 1 января 2016 года Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ.

4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего года исходя из
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции.
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации.
6. Ежемесячная денежная выплата осуществляется в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 N 419-ФЗ)
7. Часть суммы ежемесячной денежной выплаты может направляться на финансирование предоставления инвалиду социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 июля
1999 года N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
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С т а т ь я 28.2. Обеспечение мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
а также по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов
(введена Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ)
Российская Федерация передает органам государственной
власти субъектов Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по
предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде субвенций.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Объем субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации определяется:
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 104-ФЗ)
по оплате жилищно-коммунальных услуг исходя из числа
лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки; утвержденных Правительством Российской Федерации федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный
метр общей площади жилья в месяц и федерального стандарта социальной нормы площади жилья, применяемых для
расчета межбюджетных трансфертов, а также установленного
конкретным субъектом Российской Федерации минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме;
(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 200-ФЗ)
по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, исходя из числа лиц, имеющих право на
указанные меры социальной поддержки; общей площади
жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по субъекту Российской Федерации, устанавливаемой федеральным органом
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исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
Субвенции зачисляются в установленном для исполнения
федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Порядок расходования и учета средств на предоставление
субвенций устанавливается Правительством Российской Федерации.
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально представляют в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий выработку единой государственной финансовой, кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций
с указанием численности лиц, имеющих право на указанные
меры социальной поддержки, категорий получателей мер социальной поддержки, а в федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий выработку единой государственной
политики в сфере здравоохранения, социального развития,
труда и защиты прав потребителей, – список лиц, которым
предоставлены меры социальной поддержки, с указанием категорий получателей, основания получения мер социальной
поддержки, размера занимаемой площади и стоимости предоставляемого или приобретаемого жилья. При необходимости
дополнительные отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случае использования средств не по целевому назначению
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти
вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере, федеральным органом исполнительной власти, осу73

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Счетной палатой Российской Федерации.
Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации вправе наделять законами субъектов Российской
Федерации органы местного самоуправления полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки, указанных в
части первой настоящей статьи.
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от
18.10.2007 N 230-ФЗ)
С т а т ь и 29–30. Утратили силу. –
Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ
С т а т ь я 31. Порядок сохранения мер социальной защиты,
установленных инвалидам
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Части первая – вторая утратили силу. – Федеральный закон
от 22.08.2004 N 122-ФЗ.
В случаях, если другими правовыми актами для инвалидов
предусмотрены нормы, повышающие по сравнению с настоящим Федеральным законом уровень социальной защиты
инвалидов, применяются положения этих правовых актов.
Если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной
защиты по настоящему Федеральному закону и одновременно по другому правовому акту, мера социальной защиты
предоставляется либо по настоящему Федеральному закону,
либо по другому правовому акту (независимо от основания
установления меры социальной защиты).
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)
Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
24 ноября 1995 года
N 181-ФЗ
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Б. ЕЛЬЦИН

15 декабря 2001 года N166-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
30 ноября 2001 года
Одобрен
Советом Федерации
С т а т ь я 18. Размер социальной пенсии нетрудоспособных
граждан
КонсультантПлюс: примечание.
В соответствии со статьей 25 данного документа размер социальной пенсии ежегодно индексируется. О коэффициенте индексации
социальных пенсий в 2016 году см. статью 4 Федерального закона от
29.12.2015 N 385-ФЗ.

1. Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем размере:
1) гражданам из числа малочисленных народов Севера,
достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), инвалидам II группы
(за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до
18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной
форме по основным образовательным программам в органи75

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, –
3 626 рублей 71 копейка в месяц;
(в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 51-ФЗ, от
02.07.2013 N 185-ФЗ)
2) инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам –
8 704 рубля в месяц;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 51-ФЗ)
2.1) инвалидам I группы, инвалидам с детства II группы,
детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей (детям умершей одинокой матери), – 7 253 рубля
43 копейки в месяц;
(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2013 N 51-ФЗ,
в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
3) инвалидам III группы - 3 082 рубля 71 копейка в месяц.
(в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 51-ФЗ)
(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ)
1.1. В случае пропуска ребенком-инвалидом, достигшим
возраста 18 лет, срока переосвидетельствования по уважительной причине, определяемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы, и установления указанным
учреждением инвалидности за прошлое время размер социальной пенсии, назначаемой инвалиду с детства, за указанное время определяется по установленной группе инвалидности.
(п. 1.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 N 216-ФЗ)
2. Размеры пенсий, установленные пунктом 1 настоящей
статьи, для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требующих дополнительных
материальных и физиологических затрат проживающих там
граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий районный коэф76

фициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в зависимости от района (местности) проживания,
на весь период проживания указанных граждан в указанных
районах (местностях). При выезде граждан из этих районов
(местностей) на новое постоянное место жительства размер
пенсии определяется без учета районного коэффициента.
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от
24.07.2009 N 213-ФЗ).
3. Размер социальной пенсии по старости граждан, достигших возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), являвшихся получателями трудовой пенсии по инвалидности, не может быть менее размера трудовой пенсии по инвалидности, который был установлен указанным гражданам
по состоянию на день, с которого им была прекращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалидности в связи с
достижением данного возраста.
(п. 3 введен Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-ФЗ).
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9 декабря 1991 года N 2003-1
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Часть вторая
Принят
Государственной Думой
19 июля 2000 года
Одобрен
Советом Федерации
26 июля 2000 года

С т а т ь я 218. Стандартные налоговые вычеты
1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих стандартных
налоговых вычетов:
(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 216-ФЗ)
инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при защите СССР, Российской Федерации или
при исполнении иных обязанностей военной службы, либо
полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также
других категорий инвалидов, приравненных по пенсионному
обеспечению к указанным категориям военнослужащих;
2) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц
налогового периода распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
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родителей и супругов военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных ими при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с пребыванием на фронте, а также родителей и
супругов государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. Указанный вычет предоставляется супругам погибших военнослужащих и государственных
служащих, если они не вступили в повторный брак;
граждан, уволенных с военной службы или призывавшихся
на военные сборы, выполнявших интернациональный долг в
Республике Афганистан и других странах, в которых велись
боевые действия, а также граждан, принимавших участие в
соответствии с решениями органов государственной власти
Российской Федерации в боевых действиях на территории
Российской Федерации;
(в ред. Федерального закона от 18.07.2006 N 119-ФЗ).

79

28 ноября 2002 года № 83-Р3

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ

Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
26 ноября 2002 года
Настоящий Закон в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации устанавливает транспортный налог,
налоговые ставки, порядок и сроки его уплаты на территории
Кабардино-Балкарской Республики.
С т а т ь и 1–5. Исключены. – Закон КБР от 30.10.2006 № 79-РЗ
С т а т ь я 6. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются соответственно
в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного
двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя
транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного
средства или единицу транспортного средства в следующих
размерах:

80

Наименование объекта
налогообложения

Налоговая
ставка
(в рублях)

Автомобили легковые с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска
которых прошло не более 10 лет включительно

7

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска
которых прошло более 10 лет

0

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно

15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно
(в ред. Закона КБР от 29.11.2013 № 82-РЗ)

35

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно
(в ред. Закона КБР от 29.11.2013 № 82-РЗ)

65

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
(в ред. Закона КБР от 29.11.2013 № 82-РЗ)

130

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно

3

свыше 20 л.с. до 35 л. с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт)
включительно

6

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)

7

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно

15

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)

30

Грузовые автомобили с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

7
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свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33
кВт) включительно

15

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1
кВт) включительно

20

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт)
включительно

25

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)

35

Другие самоходные транспортные средства, машины
и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу
(с каждой лошадиной силы)

7

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя
(с каждой лошадиной силы):
до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно

7

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)

15

Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства
с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

15

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

30

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно

40

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)

75

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой
тонны валовой вместимости)

30

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)

35

Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)

30

Другие водные и воздушные транспортные средства,
не имеющие двигателей (с единицы транспортного
средства)

300

(ч. 1 в ред. Закона КБР от 13.11.2012 № 82-РЗ)
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2. К налоговым ставкам, указанным в части 1 настоящей
статьи, в зависимости от количества лет, прошедших с года
выпуска транспортного средства, применяются следующие
поправочные коэффициенты:
(в ред. Закона КБР от 29.04.2010 № 30-РЗ)
– до 5 лет включительно 1,0
– свыше 5 лет до 10 лет включительно 0,75
– свыше 10 лет 0,5
Количество лет, прошедших с года выпуска транспортного
средства, определяется по состоянию на 1 января текущего
года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства.
(в ред. Закона КБР от 29.04.2010 № 30-РЗ)
3. Налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи,
в отношении транспортных средств с гибридными или электрическими двигателями применяются с коэффициентом 0,5.
(часть 3 введена Законом КБР от 18.05.2011 № 41-РЗ)
С т а т ь я 7. Налоговые льготы
1. От уплаты налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Труда, граждане, награжденные
орденами Славы или Трудовой Славы трех степеней, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий;
(в ред. Закона КБР от 28.11.2014 № 62-РЗ)
2) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы (в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»);
3) инвалиды 1 и 2 группы;
4) организации, использующие транспорт для нужд скорой
и неотложной медицинской помощи;
5) общественные организации (объединения) инвалидов,
использующие транспортные средства для осуществления
своей уставной деятельности;
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6) профессиональные аварийно-спасательные службы и
формирования;
7) учреждения социального обслуживания инвалидов и
граждан пожилого возраста;
8) утратил силу. – Закон КБР от 28.11.2014 № 62-РЗ.
2. В случае, если на граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 части 1 настоящей статьи, зарегистрировано два и более транспортных средства, льгота по уплате налога предоставляется
только на одно транспортное средство, расчетная сумма налога по которому является наименьшей.
(в ред. Закона КБР от 21.11.2003 № 96-РЗ)
3. Льгота по уплате налога организациям, указанным в
пункте 4 части 1 настоящей статьи, предоставляется только
на транспортные средства, используемые для оказания скорой и неотложной медицинской помощи.
С т а т ь я 8. Исключена. – Закон КБР от 30.10.2006 № 79-РЗ.
С т а т ь я 9. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых
платежей по налогу
(в ред. Закона КБР от 29.04.2010 № 30-РЗ)
(в ред. Закона КБР от 30.10.2006 № 79-РЗ)
1. Налогоплательщики, являющиеся организациями, в течение налогового периода уплачивают авансовые платежи по
налогу, исчисляемые по итогам отчетных периодов на основании представляемых ими по истечении каждого отчетного
периода налоговых расчетов.
Отчетными периодами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
Авансовые платежи уплачиваются за первый квартал не
позднее 30 апреля, за второй квартал не позднее 31 июля, за
третий квартал не позднее 31 октября года налогового периода.
84

2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают сумму налога по итогам налогового периода не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Абзац утратил силу с 1 января 2015 года. – Закон КБР от
11.06.2014 № 43-РЗ.
Сумма излишне уплаченного налога подлежит зачету в
счет предстоящих платежей налогоплательщика или возврату налогоплательщику по его письменному заявлению.
3. В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации уплата налога и авансовых платежей по налогу производится налогоплательщиками по месту нахождения транспортных средств.
4. Налог полностью зачисляется в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.
С т а т ь я 9.1. Утратила силу. – Закон КБР от 16.11.2007
№ 80-РЗ
С т а т ь я 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования
и не ранее первого числа очередного налогового периода по
налогу.
Президент Кабардино-Балкарской Республики В. Коков
г. Нальчик, Дом Правительства
28 ноября 2002 года
№ 83-РЗ
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28 июля 2006 года № 56-Р3

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ, ВСТАВШИХ
НА УЧЕТ ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
Принят Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
22 июня 2006 года
Настоящий Закон устанавливает порядок и определяет
форму предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, имеющих в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 Федерального закона «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» право на обеспечение
жильем за счет средств федерального бюджета.
С т а т ь я 2. Форма обеспечения жильем граждан
(в ред. Закона КБР от 25.02.2010 № 12-РЗ)
Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и
членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее – граждане), осуществляется путем предоставления субсидий на приобретение или строительство жилых
помещений (далее – субсидии).
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С т а т ь я 3. Порядок предоставления субсидий
1. Предоставление субсидий гражданам осуществляется в порядке очередности в зависимости от времени постановки их на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
2. Субсидии используются гражданами на приобретение
или строительство жилья по их выбору.
3. В соответствии с федеральным законодательством размер субсидии для приобретения или строительства жилья
определяется исходя из:
1) числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки;
(п. 1 в ред. Закона КБР от 23.02.2009 № 15-РЗ)
2) норматива обеспечения одного человека (члена семьи)
общей площадью жилья в соответствии с федеральным законодательством;
(в ред. Закона КБР от 23.02.2009 № 15-РЗ)
3) средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Кабардино-Балкарской Республике, устанавливаемой федеральным законодательством;
4) суммарной общей площади жилых помещений, находящихся в собственности граждан и членов их семей.
4. Субсидии предоставляются гражданину в безналичной
форме путем перечисления платежей продавцу или застройщику жилья на основании договора о приобретении жилья,
зарегистрированного в территориальном органе федеральной регистрационной службы, или договора об участии в долевом строительстве.
5. Субсидии в размере, определенном в соответствии с частью 3 настоящей статьи, предоставляется при условии, что:
1) гражданами, проживающими в жилых помещениях, находящихся в государственном или муниципальном жилых
фондах, по договорам социального найма принимается обязательство о расторжении указанных договоров и освобождении занимаемых жилых помещений;
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2) Утратил силу. – Закон КБР от 23.02.2009 № 15-РЗ.
Абзац утратил силу. – Закон КБР от 23.02.2009 № 15-РЗ.
6. Утратила силу. – Закон КБР от 23.02.2009 № 15-РЗ.
7. Граждане, которым предоставляются субсидии, должны
приобрести жилье, соответствующее требованиям, предъявляемым к пригодным для постоянного проживания жилым
помещениям. Допускается возможность приобретения жилого помещения, общая площадь которого меньше нормы
предоставления площади жилого помещения на семью, но не
меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в месте приобретения или строительства жилья.
8. Субсидия предоставляется Правительством Кабардино-Балкарской Республики. Перечисление субсидии от имени Правительства Кабардино-Балкарской Республики осуществляет уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.
(ч. 8 в ред. Закона КБР от 18.06.2013 № 48-РЗ)
9. Граждане, получившие субсидии на приобретение или
строительство жилья, снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
С т а т ь я 3-1. Предоставление единовременной денежной
выплаты
(введена Законом КБР от 25.02.2010 № 12-РЗ)
По письменным заявлениям указанных в подпунктах 2 и
3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона «О ветеранах»
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
обеспечение жильем может осуществляться путем предоставления им единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Закона, в безналичной форме
путем перечисления средств на их банковские счета.
(в ред. Закона КБР от 08.02.2013 № 6-РЗ)
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С т а т ь я 4. Финансирование мер социальной поддержки,
установленных настоящим Законом
Финансирование расходов на реализацию мер социальной
поддержки, установленных настоящим Законом, осуществляется за счет средств федерального бюджета.
(в ред. Закона КБР от 25.02.2010 № 12-РЗ)
Президент
Кабардино-Балкарской Республики

А. Каноков

г. Нальчик, Дом Правительства
28 июля 2006 года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2005 г. N 434- ПП
О ПОРЯДКЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ПРОГРАММАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ
ГРАЖДАНАМ РФ НА ТЕРРИТОРИИ КБР БЕСПЛАТНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР
В целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, предусмотренных статьями 14–19 и
21 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ «О ветеранах» в части внеочередного оказания медицинской помощи
по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории КабардиноБалкарской Республики бесплатной медицинской помощи в
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок внеочередного оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан
по программам государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории КабардиноБалкарской Республики бесплатной медицинской помощи в
лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения
Кабардино-Балкарской Республики.
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2. Министерству здравоохранения и социального развития
Кабардино-Балкарской Республики (Г.Ф. Егорова):
а) утвердить перечень республиканских и муниципальных
учреждений здравоохранения, осуществляющих внеочередное оказание медицинской помощи отдельным категориям
граждан, с указанием профиля этих учреждений;
б) давать разъяснения по вопросам применения Порядка,
утвержденного настоящим Постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Балкизова.
4. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней
со дня его официального опубликования.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

М. ТХАЗАПЛИЖЕВ
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Утвержден
Постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 8 декабря 2005 г. № 434-ПП

ПОРЯДОК ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО
ПРОГРАММАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
1. Настоящий Порядок предусматривает внеочередное оказание медицинской помощи по программам государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на территории Кабардино-Балкарской Республики бесплатной медицинской помощи, в том числе ежегодное диспансерное обследование
в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
2. Предоставление установленных в пункте 1 настоящего Порядка мер социальной поддержки в соответствии со статьями
14–19 и 21 Федерального закона, от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» производится лечебно-профилактическими учреждениями здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики следующим категориям граждан:
а) инвалидам войны;
б) участникам Великой Отечественной войны;
в) ветеранам боевых действий;
г) военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941
года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, а также
военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР
за службу в указанный период;
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д) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
е) лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительства оборонительных сооружений, военно-морских базах, аэродромах и
других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
ж) нетрудоспособным членам семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий, состоявшим на их иждивении и
получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим
право на ее получение).
3. Плановая амбулаторно-поликлиническая и стационарная
медицинская помощь оказываются гражданам во внеочередном
порядке лечебно-профилактическими учреждениями здравоохранения по месту жительства или работы, к которым они были прикреплены в период работы до выхода на пенсию, в федеральных,
республиканских и муниципальных учреждениях здравоохранения – при наличии медицинских показаний.
Финансирование расходов, связанных с внеочередным оказанием медицинской помощи гражданам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики.
4. Лечебно-профилактические учреждения здравоохранения
организуют учет граждан и динамическое наблюдение за состоянием их здоровья.
5. Направление граждан в республиканское специализированное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения
для оказания внеочередной медицинской помощи осуществляется на основании заключения врачебной комиссии муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения с
подробной выпиской и указанием цели направления.
6. Республиканское специализированное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения обеспечивает консультативный прием граждан вне очереди, а по показаниям – внеочередное
стационарное обследование и лечение.
7. Отделы здравоохранения администраций городов и районов
Кабардино-Балкарской Республики на основании решения врачеб-
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ных комиссий лечебно-профилактических учреждений направляют граждан с медицинским заключением или соответствующие
медицинские документы в республиканские и муниципальные
учреждения здравоохранения (в соответствии с их профилем) по
перечню, утвержденному Министерством здравоохранения и социального развития Кабардино-Балкарской Республики, для решения вопроса о внеочередном оказании медицинской помощи.
8. Республиканское и муниципальное учреждения здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики обеспечивают
рассмотрение врачебной комиссией этого учреждения представленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка
медицинских документов гражданина или при необходимости
осуществляет очную консультацию.
9. Врачебная комиссия республиканского или муниципального учреждения здравоохранения не позднее 3 дней с даты поступления медицинских документов гражданина, а при очной
консультации – не позднее 1 дня с даты консультации принимает решение о приеме гражданина на лечение в это учреждение
и письменно информирует отдел здравоохранения местного
самоуправления Кабардино-Балкарской Республики о своем решении с указанием даты предоставления медицинской помощи.
10. Республиканское или муниципальное учреждение здравоохранения в случае отсутствия необходимого вида медицинской
помощи решает вопрос о внеочередном оказании медицинской
помощи гражданам в республиканских или муниципальных учреждениях здравоохранения той же ведомственной подчиненности по согласованию с их администрацией.
11. При отсутствии необходимого вида медицинской помощи врачебная комиссия республиканского специализированного
лечебно-профилактического учреждения здравоохранения направляет медицинские документы по установленной форме в Министерство здравоохранения и социального развития КабардиноБалкарской Республики для решения вопроса об обследовании и
лечении граждан в федеральном учреждении здравоохранения.
12. Контроль за внеочередным оказанием медицинской помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации
на территории Кабардино-Балкарской Республики осуществляет
Министерство здравоохранения и социального развития Кабардино-Балкарской Республики.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2009 г. N 14- ПП
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КБР
от 30.06.2010 N 141-ПП, от 20.07.2011 N 209-ПП,
от 11.02.2014 N 10-ПП)
В соответствии с Законами Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года N 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Кабардино-Балкарской Республике», от 29 декабря 2008 года
N 83-РЗ «О компенсации отдельным категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
и Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 9
мая 1993 года N 26 «О дополнительных мерах по социальной
поддержке участников Великой Отечественной войны» Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике
(далее – Порядок).
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2. Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики (А. И. Тюбеев):
организовать работу по учету и формированию республиканского банка данных граждан, имеющих право на получение ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг;
ежемесячно до 25 числа направлять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики предварительную
заявку на финансирование расходов на предоставление компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам на следующий месяц;
вести разъяснительную работу о порядке предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики (А. А. Бишенов) ежемесячно до 21 числа производить
зачисление средств получателям ежемесячной денежной
компенсации по платежным документам Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке Министерству труда и социального
развития Кабардино-Балкарской Республики, и объемов финансирования, предусмотренных в составе фонда компенсаций федерального бюджета в виде субвенций и субсидий.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
организовать взаимодействие жилищно-коммунальных
предприятий с территориальными управлениями труда и социального развития по муниципальным районам и городским
округам (далее – территориальные управления труда и социального развития) по реализации настоящего Постановления;
обеспечить представление в территориальные управления труда и социального развития информации, предусмотренной Порядком, для ведения банка данных о гражданах,
проживающих на подведомственных территориях, имеющих
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право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с законодательством;
информировать Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики и территориальные
управления труда и социального развития об изменениях
нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
обеспечить представление гражданам документов, предусмотренных Порядком для назначения ежемесячной денежной компенсации.
5. Утратил силу. – Постановление Правительства КБР от
30.06.2010 N 141-ПП.
6. Признать утратившими силу:
Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 25 декабря 2004 года N 354-ПП «О порядке возмещения
расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг»;
от 12 августа 2005 года N 289-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном объединении «Маяк», ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и гражданам из подразделений особого риска»;
от 26 сентября 2005 года N 323-ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых
действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и членам семей погибших (умерших) инвалидов войны по оплате жилищно-коммунальных услуг»;
от 26 сентября 2005 года N 324-ПП «О порядке предоставления инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
от 22 декабря 2005 года N 451-ПП «О внесении изменения
в Положение о порядке предоставления мер социальной под97

держки инвалидам войны, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и членам
семей погибших (умерших) инвалидов войны по оплате жилищно-коммунальных услуг»;
Распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 22 февраля 2007 года N 69-рп;
от 14 марта 2008 года N 127-рп.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления
возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики М.Р. Дышекову.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
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М. ТХАЗАПЛИЖЕВ

Утвержден
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 6 февраля 2009 г. N 14-ПП
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КБР
от 20.07.2011 N 209-ПП, от 11.02.2014 N 10-ПП)
1. Настоящий Порядок предоставления отдельным категориям граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике (далее – граждане), ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг (далее – ЕДК) разработан в соответствии с Законами
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 года
N 57-РЗ «О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике»
и от 29 декабря 2008 года N 83-РЗ «О компенсации отдельным
категориям граждан расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг».
2. Предоставление ЕДК осуществляется Министерством
труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики и территориальными управлениями труда и социального развития по муниципальным районам и городским
округам (далее – территориальные управления труда и социального развития) с учетом регистрации по месту жительства
в Кабардино-Балкарской Республике.
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3. Граждане, имеющие право на получение соответствующих мер социальной поддержки, производят оплату жилого
помещения и коммунальных услуг по утвержденным ставкам
и тарифам в полном объеме в сроки, установленные статьей
155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4. Размер ЕДК не может быть менее объема мер социальной поддержки, гарантированного нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка.
5. Размер ЕДК в части оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, устанавливаемой в зависимости от общей
площади жилого помещения, определяется гражданину индивидуально исходя из фактической площади жилого помещения по тарифам (ставкам), утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного регулирования тарифов и органами местного
самоуправления.
6. Компенсация расходов на коммунальные услуги, оплата
за которые устанавливается независимо от общей площади
жилого помещения, назначается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по тарифам (ставкам), утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области государственного регулирования тарифов и органами местного самоуправления.
7. Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее ЖКУ) без ограничения нормативами потребления указанных
услуг, в случае превышения фактических объемов потребления ЖКУ над общим размером полученной ЕДК вправе обращаться в территориальные управления труда и социального
развития по месту жительства за ее перерасчетом не чаще
одного раза в двенадцать месяцев исходя из тех показателей
(цен, тарифов, норм и нормативов жилой площади и других),
по которым фактически производится оплата ЖКУ.
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8. Общий размер ЕДК состоит из суммы компенсаций на
каждый из видов жилищно-коммунальных услуг.
9. Получатель ЕДК при закрытии банковского счета или
изменении номера действующего счета, на который перечисляется ЕДК, обязан в трехдневный срок известить об этом
территориальное управление труда и социального развития
по месту жительства.
10. При обращении в территориальное управление труда и
социального развития по месту жительства за ЕДК заявитель
представляет в скоросшивателе следующие документы:
заявление о назначении ЕДК с указанием реквизитов банка, с которым заключен договор, номера банковского счета
или номера отделения связи и способа ее доставки, а также
страхового номера индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (пишется в территориальном управлении труда и социального
развития);
копии документов, удостоверяющих личность, регистрацию по месту жительства и гражданство Российской Федерации;
копии документов о праве на меры социальной поддержки
(удостоверение установленной формы, справка МСЭ о признании инвалидом и другие);
копию первой страницы книжки по вкладу (при перечислении ЕДК на банковский счет);
выписку из лицевого счета или копию заполненных страниц домовой книги, в которых указаны все зарегистрированные члены семьи;
копию технического паспорта жилого помещения.
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от
20.07.2011 N 209-ПП)
Территориальное управление труда и социального развития на основании представленных заявителем документов (домовая книга, технический паспорт жилья, квитанции
об оплате жилищно-коммунальных услуг и др.) составляет
справку о характеристике жилого помещения и видах коммунальных услуг.
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(в ред. Постановления Правительства КБР от 20.07.2011
N 209-ПП)
Граждане, у которых меры социальной поддержки по оплате ЖКУ в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, распространяются на совместно проживающих членов семьи, представляют также копии документов, удостоверяющих личность,
регистрацию по месту жительства и гражданство Российской
Федерации (паспорта, удостоверения личности, свидетельства о рождении на детей до 14 лет и др.) на совместно проживающих членов семьи.
Копии документов сверяются с оригиналами документов
и заверяются специалистом территориального управления
труда и социального развития, осуществляющим прием, после чего документы возвращаются заявителю.
11. Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений и документов, являющихся основанием для
назначения ЕДК, возлагается на заявителя.
12. В случае изменения состава семьи, площади занимаемого помещения, основания получения ЕДК, обнаружения
недостоверности представленных ранее документов либо
иных обстоятельств, влияющих на объем и условия предоставления ЕДК, граждане обязаны представить в территориальное управление труда и социального развития по месту
жительства в течение двух недель со дня наступления указанных изменений документы, подтверждающие изменения.
13. При наличии у гражданина права на меры социальной
поддержки по оплате ЖКУ по нескольким основаниям социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется только по одному из них, наиболее выгодному для него, по выбору гражданина, указанному в заявлении.
Совместно проживающие члены семьи граждан, на которых распространяются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, учитываются
при расчете ЕДК только в тех случаях, если они сами не пользуются аналогичными мерами социальной поддержки.
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14. Назначение ЕДК инвалидам Великой Отечественной
войны, участникам Великой Отечественной войны, ставшим
инвалидами, и другим лицам, приравненным к ним по предоставляемым в соответствии с действующим законодательством мерам социальной поддержки, производится с учетом
совместно проживающих членов семей.
Назначение ЕДК семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида, производится:
только за период непосредственного проживания ребенка-инвалида с семьей по указанному в заявлении адресу;
законному представителю ребенка-инвалида – члену семьи, являющемуся получателем пенсии на этого ребенка-инвалида, на основании пенсионного удостоверения.
15. ЕДК назначается получателю, представившему документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, по месту
жительства с первого числа месяца, следующего за месяцем
обращения, на срок установления льготного статуса, но не ранее возникновения права на указанную выплату.
(п. 15 в ред. Постановления Правительства КБР от 11.02.2014
N 10-ПП)
16. Перерасчет ЕДК при изменении основания предоставления мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, состава семьи, видов жилищно-коммунальных услуг производится:
в сторону увеличения – с 1 числа месяца, следующего за
месяцем обращения;
в сторону уменьшения – с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
17. Перерасчет ЕДК в соответствии с пунктом 7 настоящего
Порядка производится на основании документов, подтверждающих фактические расходы на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствующий период времени.
Копии документов или сами документы (по выбору заявителя) приобщаются к выплатному делу.
18. В случае изменения тарифов (ставок), социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг начисленные суммы ЕДК пересчитываются в автоматизированном режиме.
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19. Выплата ЕДК прекращается в случае снятия с регистрационного учета по месту жительства, зачисления на полное
государственное обеспечение или в государственное стационарное учреждение социального обслуживания, лишения
свободы по приговору суда, смерти получателя мер социальной поддержки и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
Кабардино-Балкарской Республики.
Выплата ЕДК прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
20. При перемене получателем ЕДК места жительства в
пределах Кабардино-Балкарской Республики выплата ЕДК по
новому месту жительства осуществляется с месяца оформления регистрации по новому месту жительства, но не ранее
месяца прекращения выплаты компенсации по прежнему
месту жительства.
21. Возобновление выплаты ЕДК инвалидам при очередном переосвидетельствовании в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы производится с первого числа месяца, с которого установлена группа инвалидности, на основании представленной инвалидом
или его законным представителем справки об инвалидности
(с копией) в территориальное управление труда и социального развития.
22. Суммы ЕДК, излишне выплаченные гражданину (вследствие непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения и т.п.),
подлежат удержанию из сумм последующих выплат ЕДК, а
при прекращении ее выплаты - возмещаются получателем
добровольно. В случае отказа гражданина от добровольного
возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Суммы ЕДК, начисленные получателю и не полученные
им в связи со смертью, выплачиваются в соответствии с граж104

данским законодательством Российской Федерации. ЕДК за
месяц, в котором наступила смерть получателя, выплачивается в полном размере.
24. Жилищно-коммунальные предприятия:
представляют по запросу сведения о начисленных суммах
гражданам по оплате за жилое помещение и коммунальные
услуги;
выдают гражданам справки о фактически оплаченных
суммах за жилищно-коммунальные услуги.
25. Территориальные управления труда и социального развития:
на основании заявлений граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, производят проверку документов, свидетельствующих о принадлежности заявителя к числу лиц,
имеющих право на названные меры социальной поддержки, осуществляют регистрацию заявлений о назначении ЕДК
в отдельном журнале, составляют справку о характеристике
жилого помещения и видах коммунальных услуг на основании представленных гражданами документов, содержащих
необходимые сведения для ее заполнения;
формируют личное (выплатное) дело в соответствии с
перечнем документов, указанных в пункте 10 настоящего
Порядка, а также передают сформированные личные дела в
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
консультируют граждан по вопросам предоставления ЕДК;
представляют необходимые документы для перерасчета
размера ЕДК в случаях, предусмотренных настоящим Порядком;
организуют возврат необоснованно полученных гражданами средств ЕДК;
не реже двух раз в месяц обновляют существующий банк
данных о получателях ЕДК на основании соответствующей
информации, получаемой на электронных носителях в Министерстве труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики для выдачи необходимых справок гражданам.
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26. Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики:
организует и координирует работу по предоставлению ЕДК
гражданам отдельных льготных категорий в соответствии с
действующим законодательством;
принимает личные дела получателей ЕДК, сформированные специалистами территориальных управлений труда и
социального развития, проверяет правильность их составления;
принимает решение о назначении и размере ЕДК в течение 10 рабочих дней со дня поступления личного дела льготника. В случае отказа в назначении ЕДК возвращает личное
дело в территориальное управление труда и социального
развития для направления уведомления в письменной форме заявителю не позднее чем через 30 рабочих дней после
обращения заявителя со всеми необходимыми документами.
При проведении дополнительной проверки (комиссионного
обследования) представленных заявителем сведений срок
для принятия решения о назначении ЕДК увеличивается дополнительно на 15 дней;
осуществляет выплату ЕДК до 21 числа текущего месяца
путем перечисления средств гражданам на их банковские
счета, вклады до востребования или доставкой через организации федеральной почтовой связи;
ежемесячно не позднее 1 числа представляет в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики обобщенные данные по муниципальным районам и городским округам о фактически начисленных суммах ЕДК гражданам (уточненную заявку на финансирование) и оперативный отчет о
выплаченных суммах и количестве получателей ЕДК;
осуществляет оплату за доставку и пересылку ЕДК из того
же источника финансирования, из которого производится ее
выплата;
возвращает личные дела в территориальные управления
труда и социального развития после их обработки на выплату;
осуществляет контроль и проверку деятельности территориальных управлений труда и социального развития по вопросам предоставления ЕДК гражданам.
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27. Гражданину может быть отказано в назначении ЕДК в
следующих случаях:
отсутствие права на ЕДК в соответствии с действующим
законодательством;
отсутствие каких-либо документов, необходимых для назначения ЕДК, указанных в пункте 10;
представление ветхих (нечитаемых) документов, документов неустановленной формы, документов с исправлениями, подтертостями, отсутствием печати и иными следами
внешних воздействий;
при представлении документов не по адресу постоянной регистрации или на не зарегистрированных по данному
адресу граждан вне зависимости от степени родства.
28. Органы местного самоуправления представляют Министерству труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики нормативные правовые акты об установленных на текущий год тарифах и нормативах на жилищнокоммунальные услуги.
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15 апреля 2010 года N23-РЗ

КАБАРДИНО - БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАКОН
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВА
ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЯ В КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Принят
Парламентом
Кабардино-Балкарской Республики
25 марта 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливает дополнительные гарантии реализации прав граждан
Российской Федерации (далее – граждане) на обращение в
государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления и к должностным лицам.
С т а т ь я 1. Сфера применения настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на все обращения граждан в государственные органы Кабардино-Балкарской Республики (далее - государственные органы), органы местного самоуправления и к должностным лицам, за
исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в
порядке, установленном федеральными конституционными
законами и иными федеральными законами.
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С т а т ь я 2. Дополнительные гарантии права граждан
на обращение
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
Граждане имеют право:
1) направить в письменной форме или в форме электронного документа обращение должностному лицу при проведении государственными органами, органами местного самоуправления или должностными лицами мероприятий с участием граждан;
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
2) получать в государственном органе, органе местного самоуправления или у должностного лица информацию о регистрации обращения;
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
3) на удостоверение факта приема письменного обращения путем проставления подписи с указанием даты, фамилии и инициалов на втором представленном гражданином
экземпляре обращения уполномоченным лицом (должностным лицом) государственного органа, органа местного самоуправления, принявшим обращение;
4) получать в государственном органе, органе местного
самоуправления или у должностного лица документы и материалы либо их копии, прилагаемые к письменному обращению.
С т а т ь я 3. Рассмотрение коллективных обращений граждан
1. Под коллективным обращением граждан понимается составленное в письменной форме или в форме электронного документа обращение двух и более граждан по общему для них
вопросу, а также обращение, принятое на публичном мероприятии (собрании, митинге, демонстрации, шествии, пикетировании) и подписанное организатором либо участниками публичного мероприятия, либо уполномоченным (уполномоченными)
на данном публичном мероприятии лицом (лицами).
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
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2. Ответ на коллективное обращение граждан, как правило, направляется одному из авторов обращения, указанному
в обращении в качестве получателя ответа или представителя всех авторов обращения при его рассмотрении. Если такое
лицо в коллективном обращении не указано, ответ направляется одному из списка граждан, подписавших обращение,
для доведения содержания ответа до сведения остальных авторов обращения.
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
С т а т ь я 4. Рассмотрение обращений, адресованных
должностным лицам, полномочия которых прекращены
Обращение, адресованное должностному лицу, полномочия которого прекращены, рассматривается должностным
лицом, на которое возложено осуществление указанных полномочий.
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
С т а т ь я 5. Порядок рассмотрения отдельных устных
обращений
1. Устные обращения граждан в государственные органы и
органы местного самоуправления, к должностным лицам по
специально организованным телефонам доверия, «горячим
линиям», во время проведения прямых радио- и телевизионных передач подлежат рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом для устных обращений при личном приеме граждан.
2. В случае, если гражданин не сообщил свою фамилию или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается. Если в таком обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившим, информация о таком обращении передается в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.
(в ред. Закона КБР от 30.12.2013 N 93-РЗ)
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3. В случае, если в устном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные или устные ответы по существу в связи с ранее направляемыми письменными обращениями либо по устным
обращениям, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, руководитель государственного
органа или органа местного самоуправления, должностное
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и отказе в
его дальнейшем рассмотрении при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые письменные либо устные
обращения направлялись или вносились в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется гражданин, обратившийся с таким устным обращением.
(ч. 3 введена Законом КБР от 30.12.2013 N 93-РЗ)
С т а т ь я 6. Дополнительные гарантии права граждан
на личный прием
1. Личный прием граждан в государственных органах и в
органах местного самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то лицами.
График личного приема граждан руководителями государственных органов, органов местного самоуправления и уполномоченными на то лицами устанавливается руководителями соответствующих органов. Информация о месте приема, а
также об установленных для приема днях и часах доводится
до сведения граждан, а также размещается в местах проведения личного приема.
В государственных органах и органах местного самоуправления может быть установлен единый день личного приема
граждан.
2. Право на первоочередной личный прием имеют:
1) Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Российской Федерации;
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2) ветераны Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды
боевых действий;
5) инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имеющие детей-инвалидов;
6) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
7) граждане, подвергшиеся политическим репрессиям и
реабилитированные в установленном порядке;
8) беременные женщины;
9) другие категории граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.
С т а т ь я 7. Обеспечение дополнительных гарантий права
граждан на обращение
Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица в пределах своей компетенции:
1) информируют граждан о порядке реализации их права
на обращение;
2) доводят до сведения граждан почтовые адреса, номера
телефонов для справок, адреса официальных сайтов государственных органов, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 112-РЗ)
3) создают комиссии для проверки фактов, изложенных в
обращениях;
4) проверяют исполнение ранее принятых решений по обращениям граждан уполномоченными органами и должностными лицами;
5) в случае принятия решения об отказе в удовлетворении
обращения сообщают в письменной форме (в форме электронного документа) о порядке обжалования такого решения
либо об ином порядке восстановления или защиты конституционных прав и свобод, а также законных интересов граждан;
(в ред. Закона КБР от 22.11.2010 N 92-РЗ)
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6) не реже одного раза в полугодие освещают в средствах
массовой информации, на официальных сайтах государственных органов, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» характер обращений граждан и итоги их рассмотрения.
(в ред. Закона КБР от 16.12.2011 N 112-РЗ)
Президент
Кабардино-Балкарской Республики

А. КАНОКОВ

г. Нальчик, Дом Правительства
15 апреля 2010 года
N 23-РЗ
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Место нахождения
учреждения

г. Нальчик,
ул. Кешокова, 100

Наименование
учреждения

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты КабардиноБалкарской
Республики

42-59-07 (отдел)
mail@mintrudkbr.ru

42-59-90 (приемная)

заместитель министра
Романова Елена
Владимировна
начальник отдела Темиржанова
Наталья Ибрагимовна

42-39-87 (приемная)
42-76-77 (факс)

Телефоны
(факс, адрес
электронной почты)

Министр - Тюбеев
Альберт Исхакович

Должность,
Ф И О руководителей

Сведения о местах нахождения органов,
участвующих в оказании государственной услуги

С 9 ч.00 мин до
18 ч. 00 мин
Приемные
дни: вторник,
четверг

График р
работы
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Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости
и социальной
защиты Баксанского
района»

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
г.о. Нальчика»

по г.Баксану

директор Сабанов Руслан
Кадирович
начальник отдела Чеченов Нажмудин
Авесович
начальник отдела –
Чеченов Мурат
Хасенович (г.Баксан)

начальник отдела –
Юсупова
Фатима Хизировна

г. Нальчик,
ул. Кабардинская,
19

г. Баксан,
ул.
Революционная,
225
по Баксанскому
району

74-29-40

начальник отдела –
Ворокова
Лариса Хазреталиевна

г. Нальчик,
ул. Кирова, 13

8-866-34-2-15-94

8-866-34-4-11-32

8-866-34-4-33-00
cznbak@list.ru

42-08-57

42-54-61
42-54-49

зам. руководителя
Назранова Ирина
Халимовна

г.Нальчик,
ул. Шогенцукова, 5

г.Нальчик,
ул. Ахохова, 141«а»

77-54-34
cznnal@list.ru

директор Каннуникова
Татьяна Георгиевна

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
понедельник,
вторник,
пятница

С 8ч.00м до 17
ч.00мин
Приемные
дни: вторник,
четверг
С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
вторник,
четверг
С 8 до 17 часов
Приемные
дни: вторник,
четверг
С 8 до 17 часов
Приемные
дни: вторник,
четверг
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Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Эльбрусского
района»

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Урванского района»

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Терского района»
Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Майского района»

Эльбрусский р-н,
г. Тырныауз,
ул. Энеева, 18

Урванский р-н,
г. Нарткала,
ул. Ленина, 35

Майский р-н,
г. Майский,
ул. Советская, 56

Терский р-н,
г. Терек,
ул. Пушкина,144

директор Мирзоев Замрат
Хизирович
начальник отдела Хаджиева
Джамиля Ахматовна

директор Кодзоков Хаути
Жилябиевич
начальник отдела Макоев
Мулид Мухамедович

директор Хидзев Хажмурат
Борисович
начальник отдела Альбердиев Амир
Хусенович
директор Кармалико
Михаил Дмитриевич
начальник отдела Осадчук Ирина
Андреевна

8-866-38-4-54-55

8-866-38-4-44-54
cznelb@list.ru

8-866-35-2-25-37

8-866-35-2-34-01
cznurw@list.ru

8-866-33-2-19-14

8-866-33-2-19-92
cznmai@list.ru

8-866-32-4-43-01

8-866-32-4-12-20
cznter@list.ru

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
вторник,
четверг

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
понедельникчетверг

С 8 до 13 часов
Приемные
дни:
понедельникчетверг

С 8 до 17 часов
Ежедневно
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Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Лескенского
района»

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Зольского района»

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Чегемского района»
Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Черекского района»

Черекский р-н,
п. Кашхатау,
ул. Мечиева, 108

Лескенский р-н,
с.Анзорей,
ул. Хамгокова, 10

директор Шоранов
Суфьян Азреталиевич
начальник отдела Тохова Ася Машевна

директор Кушхова
Масират Тембулатовна
начальник отдела Афаунов Ислам
Русланович

директор Батчаев Алим
Анатольевич
начальник отдела Глашева
Танзиля Малкарбиевна

Зольский р-н,
п. Залукокоаже,
ул.
Комсомольская, 85

директор Газаев Залим Адисович
И.о. начальник отдела Карданова
Мадина Адамовна

Чегемский р-н,
г. Чегем,
ул. Набережная, 3

8-866-39-95-5-06

8-866-39-9-55-07
cznles@list.ru

8-866-37-4-16-63

8-866-37-4-18-71
cznzol@list.ru

8-866-36-4-15-82

8-866-36-4-13-98
cznsov@list.ru

8-866-30-4-13-45
cznche@list.ru
8-866-30-4-24-16

С 8 до 17 часов
Ежедневно

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
вторник,
четверг

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
вторник,
четверг

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
вторник,
четверг
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г. Прохладный,
ул. Ленина, 110

Прохладненский
р-н,
г. Прохладный
ул. Головко, 52

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
г. Прохладного»

Государственное
казенное
учреждение «Центр
труда, занятости и
социальной защиты
Прохладненского
района»
директор Лобойко Ольга
Геннадьевна
начальник отдела Петькова Алла
Борисовна

директор Иокерс Наталья
Ивановна
начальник отдела Байрацкая Оксана
Сергеевна

8-866-31-3-21-44

8-866-31-3-21-44
cznprr@list.ru

8-866-31-4-25-29

8-866-31-4-25-14
cznprg@list.ru

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
вторник,
четверг

С 8 до 17 часов
Приемные
дни:
среда, четверг
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