
ского положения дел с норма-
ми Конвенции. 
   Региональный доклад о ре-
зультатах выполнения Конвен-
ции рекомендуется рассмот-
реть на заседаниях консульта-
тивных (совещательных) орга-
нов по делам инвалидов, обра-
зованных при высшем должно-
стном лице субъекта Россий-
ской Федерации. 
Таким консультативным орга-
ном в Архангельской области 
является координационный 
совет по делам инвалидов при 
Губернаторе Архангельской 
области. В состав координаци-
онного совета входят предста-
вители Союза общественных 
объединений инвалидов Архан-
гельской области, Всероссий-
ского общества инвалидов. 
Координационный совет явля-
ется совещательным органом 
при губернаторе  (см.  http://
old.dvinaland.ru/power/so/sovet/
ksi/). 
    Вопросы, связанные с участи-
ем общественных организаций 
инвалидов в принятии и реше-
ний или исключением из про-
цесса принятия решений, могут 
быть предметом рассмотрения 
на координационном совете. 
     Елена ШИНКАРЁВА, юрист ,  
г. Архангельск 

мого Союза в обсуждение вопро-
сов, волнующих людей с инвалид-
ностью, приносит, как правило, 
положительный результат. 
     Во-вторых, согласно статье 33 
Конвенции государства-участники 
несут обязательство по созданию 
специальных механизмов для 
наблюдения за реализацией Кон-
венции. Гражданское общество, в 
частности инвалиды и представ-
ляющие их организации, в пол-
ном объеме вовлекаются в про-
цесс наблюдения и участвуют в 
нем. 
     Согласно методическим реко-
мендациям, разработанным для 
российских регионов и утвер-
жденным Комиссией при Прези-
денте РФ по делам инвалидов 
(протокол от 25.10.2013 № 1), в 
целях обеспечения систематиче-
ского наблюдения за ситуацией, 
рекомендуется организовать про-
ведение регионального ежегод-
ного мониторинга выполнения 
Конвенции в каждом регионе 
России. 
    Основной целью мониторинга 
является разработка мер по повы-
шению уровня интегрированно-
сти инвалидов, социальной защи-
щенности, выявлению и преодо-
лению дискриминации по при-
знаку инвалидности исходя из 
сравнительного анализа фактиче-

     Другими словами, при приня-
тии органами власти и местного 
самоуправления решений, за-
трагивающих интересы инвали-
дов, влияющих на их права и 
обязанности, необходимо учи-
тывать мнение самих граждан с 
инвалидностью и общественных 
организаций инвалидов. 
    Одним из основных обяза-
тельств государств-участников 
Конвенции ООН о правах инва-
лидов (ст. 4 параграф 3) является 
следующее: 
    3. При разработке и примене-
нии законодательства и страте-
гий, направленных на осуществ-
ление настоящей Конвенции, и в 
рамках других процессов приня-
тия решений по вопросам, ка-
сающимся инвалидов, государ-
ства-участники тесно консульти-
руются с инвалидами, включая 
детей-инвалидов, и активно 
привлекают их через представ-
ляющие их организации. 
По законодательству РФ , обще-
ственные организации инвали-
дов должны привлекаться к 
участию в процессе принятия 
решений, затрагивающих инте-
ресы их участников. 
    Согласно ст. 33 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации»: 
     Федеральные органы испол-
нительной власти, органы испол-
нительной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправле-
ния, организации, независимо от 
организационно-правовых форм 

и форм собственности, привлека-
ют полномочных представителей 
общественных объединений 
инвалидов для подготовки и 
принятия решений, затрагиваю-
щих интересы инвалидов. Реше-
ния, принятые с нарушением 
этой нормы, могут быть призна-
ны недействительными в судеб-
ном порядке. 
    Нормы, которые содержатся в 
Конвенции и в Российском зако-
нодательстве, являются обяза-
тельными для органов власти и 
местного самоуправления.  
   Что же делать, если эти обяза-
тельства не исполняются? 
    Во-первых, самим обществен-
ным объединениям инвалидов 
нужно напоминать о праве участ-
вовать в принятии решений, об-
ращаться к органам власти и 
местного самоуправления с тре-
бованием включить представите-
лей своих объединений к реше-
нию важных вопросов, затраги-
вающих интересы людей с инва-
лидностью, проживающих на 
соответствующей территории. Во 
многих случаях заявление о сво-
их правах и намерениях является 
предпосылкой эффективной 
реализации этих прав. Опыт соз-
дания и деятельности Союза 
общественных объединений 
инвалидов подтверждает это. 
Далеко не во всех случаях власти 
вспоминают о необходимости 
привлечь общественные органи-
зации к участию в обсуждении 
важных для них вопросов. Но 
настойчивость и включение са-

    Ничего о нас без нас!   

Правовой бюллетень объединений инвалидов Архангельской области 

г. Архангельск 

    Этот девиз используют общественные орга-
низации инвалидов для того, чтобы выразить 
основной принцип взаимодействия органов вла-
сти и общества. Он означает, что никакие дейст-
вия и решения, затрагивающие людей с инва-
лидностью, не должны приниматься без их уча-
стия. 

АПРЕЛЬ 2016 г 



  Льготы по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг 
для инвалидов установле-
ны Федеральным Законом 
РФ от 24.11.1995г. № 181-
ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации".  

  Федеральным законом от 
29.06.2015 № 176-ФЗ вне-
сены изменения в статью 
17 данного закона, которая 
теперь устанавливает, что: 
"Инвалидам и семьям, 
имеющим детей-
инвалидов, предоставляет-
ся компенсация расходов 
на оплату на оплату жилых 
помещений и коммуналь-
ных услуг в размере 50%:  

- платы за найм и платы за 
содержание жилого поме-
щения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, за содержа-
ние и текущий ремонт об-
щего имущества в много-
квартирном доме, исходя 
из занимаемой общей пло-
щади жилых помещений 
государственного и муни-
ципального жилищных 
фондов; 

- платы за холодную, горя-
чую воду, электрическую 
энергию, тепловую энер-
гию, потребляемые при 
содержании общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, а также за отведение 
сточных вод в целях содер-
жания общего имущества в 
многоквартирном доме 

независимо от вида жи-
лищного фонда;  

- платы за коммунальные 
услуги, рассчитанной исхо-
дя из объема потребляе-
мых коммунальных услуг, 
определенного по показа-
ниям приборов учета, но 
не более нормативов по-
требления, утвержденных 
в установленном законода-
тельстве Российской Феде-
рации порядке. При отсут-
ствии указанных приборов 
учета плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается 
исходя из нормативов по-
требления коммунальных 
услуг, утвержденных в уста-
новленном законодатель-
стве Российской Федера-
ции порядке;  

- оплаты стоимости топли-
ва, приобретенного в пре-
делах норм, установленных 
для  продажи населению и 
транспортных услуг для 
доставки этого топлива - 
при проживании в домах, 
не имеющих центрального 
отопления". 

    Для разъяснения по при-
менению нормативов по-
требления применительно 
к услугам отопления было 
подготовлено обращение в 
прокуратуру Виноградов-
ского района. 

   По результатам проверки 
прокуратурой района были 
установлены нарушения 
законодательства о соци-
альной защите инвалидов 
в части начисления ком-
пенсации расходов на оп-
лату коммунальных услуг 
по отоплению жилого по-

мещения. Установлено, что 
при расчете денежной вы-
платы для компенсации рас-
ходов на оплату коммуналь-
ной услуги по отоплению 
жилого помещения за ян-
варь 2016 года организаци-
ей жилищно-коммунального 
хозяйства ООО 
"Березниковское ТСП" при-
менена не общая площадь 
жилого помещения, а соци-
альная норма площади жи-
лья в размере 18 квадрат-
ных метров общей жилой 
площади жилья на одного 
члена семьи из трех и более 
человек, установленная ч.8 
ст. 3 Закона Архангельской 
области от 10.11.2004 № 262
-33-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки ветеранов, граж-
дан, пострадавших от поли-
тических репрессий, и иных 
категорий граждан".  

   Однако, в соответствии со 
ст. 1 данного закона дейст-
вие настоящего закона не 
распространяется на инвали-
дов. Кроме того, расчет де-Стр. 2 

 Защити свои    
 права 

нежной выплаты исходя из 
установленной социальной 
нормы площади жилья не 
предусмотрен абз. 13 ст. 17 
Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федера-
ции". 

Прокуратурой Виноградов-
ского района в адрес дирек-
тора ООО "Березниковское 
ТСП" внесено представле-
ние об устранении наруше-
ний законодательства в сфе-
ре жилищно-
коммунального хозяйства и 
законодательства о соци-
альной защите инвалидов. 

В настоящее время ООО 
"Березниковское ТСП" про-
извело инвалидам перерас-
чет денежной выплаты для 
компенсации расходов на 
оплату коммунальной услу-
ги по отоплению жилого 
помещения. 

    Ирина ТКАЧЁВА, юрист, 
директор АНО "Защита" 

Людям с ограниченными возможностями пос. 
Двинской Березник Архангельской области по-
ступили квитанции на оплату отопления за ян-
варь 2016 года с уменьшением денежной вы-
платы для компенсации расходов на оплату 
коммунальной услуги  по отоплению жилого 
помещения. За юридической консультацией 
они обратились к директору АНО "Центр юри-

дической помощи" "Защита" Ирине ТКАЧЁВОЙ. 

О перерасчете компенсации расходов на оплату отопления  



Стр. 3 

Защити 
свои права  О льготах инвалидам по услугам в сфере ЖКХ 

   Что изменилось с 
начала 2016 года в 
сфере предоставления 
льгот инвалидам по 
услугам ЖКХ?  

    -1 января 2016 года в статью 
17 ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
(ред. от 29.12.2015 г.) "О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации" внесена часть 
14, которая говорит о том, что 
инвалидам I и II групп, детям-
инвалидам, гражданам, имею-
щим детей-инвалидов, предос-
тавляется компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. Но - не 
более 50% указанного взноса, 
рассчитанного исходя из мини-
мального размера взноса на 
капитальный ремонт на 1 кв. м 
общей площади жилого поме-
щения в месяц, установленного 
нормативным правовым актом 
субъекта РФ, и размера регио-
нального стандарта норматив-
ной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета 
субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. 
    Инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, предос-
тавляется компенсация расходов 
на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг в размере 
50%: 
- платы за наем и платы за содер-
жание жилого помещения, 
включающей в себя плату за 
услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, исходя из зани-
маемой общей площади жилых 
помещений государственного и 
муниципального жилищных 
фондов; 
- платы за холодную воду, горя-
чую воду, электрическую энер-
гию, тепловую энергию, потреб-
ляемые при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме, а также - за отведение 
сточных вод, в целях содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме, независимо 

от вида жилищного фонда; 
- платы за коммунальные услуги, 
рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных 
услуг, определенного по показа-
ниям приборов учета. Но - не 
более нормативов потребления, 
утверждаемых в установленном 
законодательством РФ порядке. 
При отсутствии указанных прибо-
ров учета, плата за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исхо-
дя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждае-
мых в установленном законода-
тельством РФ порядке; 
- оплаты стоимости топлива, при-
обретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг 
для доставки этого топлива - при 
проживании в домах, не имею-
щих центрального отопления. 
Меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг пре-
доставляются лицам, проживаю-
щим в жилых помещениях неза-
висимо от вида жилищного фон-
да, и не распространяются на 
установленные Правительством 
РФ случаи применения повы-
шающих коэффициентов к нор-
мативам потребления комму-
нальных услуг. 
   В подпункте  1 пункта  2 статьи 5 
Закона Архангельской области от 
29.11.2005 г. N 119-7-ОЗ (ред. от 
27.11.2015 г.) "О социальной под-
держке инвалидов в Архангель-
ской области" дополнительно 
включен подпункт 1.1, о том, что 
компенсация расходов  в  разме-
ре 50% платы за холодную и го-
рячую воду, электрическую и 
тепловую энергию, потребляе-
мые при содержании общего 
имущества в многоквартирном 
доме, а также платы за отведе-
ние сточных вод, в целях содер-
жания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, рассчитыва-
ется исходя из объема фактиче-
ски потребляемых услуг, но - не 
более нормативов потребления 
указанных услуг, установленных в 
соответствии c пунктом 5 статьи 5 
данного закона, а именно: в це-
лях предоставления мер соци-
альной поддержки, предусмот-

ренных подпунктами 1 и 1.1 
пункта 2 настоящей статьи, при-
меняются следующие нормати-
вы: 
1) нормативы потребления 
электрической энергии, уста-
новленные постановлением 
Правительства Архангельской 
области; 
2) нормативы потребления 
холодной и горячей воды, теп-
ловой энергии, газа, бытового 
газа в баллонах, коммунальной 
услуги по отведению сточных 
вод, установленные постанов-
лениями уполномоченного 
исполнительного органа госу-
дарственной власти Архангель-
ской области в сфере утвержде-
ния нормативов потребления 
коммунальных услуг; 
3) нормативы потребления 
холодной и горячей воды, элек-
трической энергии, тепловой 
энергии, услуги по отведению 
сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в много-
квартирном доме при выполне-
нии минимального  перечня  
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме услуг и работ, 
установленные постановлени-
ем уполномоченного исполни-
тельного органа государствен-
ной власти Архангельской об-
ласти в сфере утверждения 
нормативов потребления ком-

мунальных услуг. 
- Люди жалуются, что теперь в 
квитанциях не указывают сум-
му льготы, нет расчета этой 
суммы в самой квитанции, до 1 
января это было. У вас это также 
как в Архангельске или льготы 
указывают в квитанции на опла-
ту за ЖКУ? 
  - В Няндомском районе такой 
проблемы нет. В платежном 
документе для оплаты за со-
держание и ремонт и комму-
нальные услуги указывают сум-
му льготы (в графе "льготы в 
денежной форме"). Такое про-
исходит лишь тогда, когда одна 
управляющая компания пере-
дает другой управляющей ком-
пании жилье и база клиентов 
остается у предыдущей управ-
ляющей компании, т.к. в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) "О персо-
нальных данных" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.09.2015) она 
не имеет права ее передавать. 
Новая управляющая компания 
создает свою базу, вносит ее 
себе в программу (периодом 3-
4 месяца). Потом делают пере-
расчет за данный период. 
 
   Светлана ЗАВГОРОДНЯЯ, 
юрист Няндомской район-
ной организации ВОИ 



Союз общ. объедине-

ний  инвалидов Арх. 

обл. 

Конт. т. (8182) 

271280, www.sousnko.ru, 

Адрес: 163046, г. Архан-

гельск, ул. Розы Люк-

сембург, д.78. 

Стр. 4 

«Бюллетень издан на средст-
ва государственного гранта в 
соответствии с распоряжени-
ем Президента PФ от 
01.04.2015г. № 79-рп и на 
основании конкурса Движе-
ния "Гражданское достоинст-
во" (http://civildignity.ru)» 

   

  ПРИЁМ ЮРИСТОВ 
 
г. Архангельск: 

Союз общественных объединений инвалидов 
Архангельской области (г. Архангельск) , Шин-
карева Елена Юрьевна,  len.shinkar@mail.ru . 
Прием в офисе АРО ВОГ (Р.Люксембург, 78) 
каждый вторник с 16 до 18 часов. Предвари-
тельная запись на юридическую консультацию 
по телефону 29-22-90.  
 
г. Котлас: 
Котласская межрайонная организация Всерос-
сийского общества инвалидов (г. Котлас) , Коз-
лова Светлана Николаевна. Прием в офисе 
Котласской межрайонной организации ВОИ (ул. 
Ленина, д.10), каждую субботу с 10 до 13 часов, 
предварительная запись на юридическую кон-
сультацию по субботам с 13 до 14 
часов по телефону 2-12-41.  
 
п. Двинской Березник: 
АНО «Центр юридической помощи 
«Защита»» (пос. Двинской Березник) , Ткачева 
Ирина Адамовна. Прием в офисе АНО 
«Защита» (ул. Х.Мурата, 16Б) каждые поне-
дельник, среда, пятница с 11 до 13 часов. Пред-
варительная запись на юридическую консульта-
цию по телефонам 2-10-16 либо 8921-084-49-
19. Кроме того, вопросы можно направлять че-
рез интернет-приемную на сайте организации 
http://ano29.ru/ .  
 
г. Няндома: 
Местная общественная организация 
«Няндомская районная организация ВОИ» ,  (г. 
Няндома) , Завгородняя Светлана Александ-
ровна, lioness1489@mail.ru , либо nro-
voi@yandex.ru. Прием в офисе Няндомской ме-
стной организации ВОИ ( ул. Строителей 23Б) 
каждый понедельник с 18 до 20 часов. Предва-
рительная запись на юридическую консульта-
цию по телефону организации 6-11-97.  
 
с. Ильинско-Подомское: 
Районная организация ВОИ Вилегодского рай-
она, ГБУ СОН АО «Вилегодский КЦСО», (с. 
Ильинско-Подомское), Байбородина Елена 
Витальевна,  vilkcso @ mail . ru . Прием в офи-
се Вилегодского КЦСО (ул. Советская, д. 34), 
каждую среду с 14 до 16 часов. Прием юриста 
осуществляется без предварительной записи. 

 

      Результатом дискуссии 
стало: 
   1) Решение о создание ра-
бочей группы на базе коор-
динационного совета по де-
лам инвалидов при губерна-
торе, которая рассмотрит 
возможности предоставле-
ние компенсации по содер-
жанию жилья инвалидам 
тем , кто в этом остро нужда-
ется на период  решения во-
проса  о предоставлении 
льготы для всех инвалидов 
вне зависимости от вида жи-
лья (муниципальное, прива-
тизированное, кооператив-
ное) 
    2) Правительство Архан-
гельской области выйдет с 
инициативой по внесению 
изменений в федеральный 
закон о социальной защите 
инвалидов, которые позволят 
компенсировать содержание 
жилья для всех инвалидов, 
вне зависимости от формы 
собственности на жилье, в 
котором они проживают. 
       
     22 апреля в областном 
собрании депутатов состоя-
лось заседание комитета по 
здравоохранению и соци-
альным вопросам, на кото-
ром  кроме депутатов, замес-
тителя председателя по соц 
вопросам Екатерины Про-
копьевой, присутствовали 
представители обществен-
ных организаций инвалидов - 
Евгений Нельзиков, Елена 
Шинкарева и Николай Мяк-
шин. 
     Депутаты согласились с 
решениями которые были 
выработаны на встрече с гу-
бернатором, кроме того, по 
предложению Евгения Нель-
зикова  было принято реше-

ние рекомендовать прави-
тельству и министерст-
ву организовать информи-
рование населения и пред-
ставителей организаций 
инвалидов по вопросам, 
которые касаются реализа-
ции социальных прав граж-
дан и в т.ч. инвалидов. 
 
     Информация для справ-
ки:  
Архангельская область  - 
единственный регион в 
России, который предос-
тавлял льготы в 2015 году 
по содержанию жилья для 
инвалидов, которые про-
живали в приватизирован-
ных квартирах. 
   По информации от гу-
бернатора Игоря Орлова и 
председателя комитета 
областного Собрания де-
путатов Сергея Эммануи-
лова дальнейшее предос-
тавление льготы в 2016 
года стало невозможным, 
т.к. федеральный центр 
запретил использо-
вать  средства из феде-
рального бюджета на 
компенсацию содержания 
жилья инвалидов, прожи-
вающих в приватизиро-
ванных квартирах.  
    Таких в Архангельской 
области – 26000 чел, кото-
рым до 2016 года предос-
тавлялась льгота на об-
щую сумму более 90 
млн.рублей. 
     Так же в нашем регионе 
проживает 36000 инвали-
дов, которые приобрели в 
собственность жильё пу-
тем купли или прожива-
ют в кооперативных до-
мах.  Этой части инвали-
дов льгота на содержание 
жилья не предоставлялась 
и ранее. 
 

     21 апреля состоялась встреча руководства Союза обще-
ственных объединений инвалидов Архангельской области 
с губернатором Игорем Орловым по вопросу отмены льгот 
по содержанию жилья с 1 марта 2016 года. 

 Достигнута договорённость 
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