
оплате содержания жилого 
помещения, включающей в 
себя плату за услуги, рабо-
ты по управлению много-
квартирным домом, за со-
держание и текущий ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме предос-
тавлялась инвалидам толь-
ко в переходный период 
приватизации и в условиях, 
отсутствия детального раз-
граничения по составляю-
щим понятия «оплата жило-
го помещения». 
   По информации мини-
стерства, компенсация обо-
значенных выше расходов 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, про-
живающим в собственном 
жилье, полученном не в 
результате приватизации, 
отсутствует с ноября 2008 
года.  
      
    Николай МЯКШИН, 
председатель Союза об-
щественных объединений 
инвалидов Архангель-
ской области  

право на получение компен-
сации только по оплате ком-
мунальных услуг. Право на 
получение компенсации рас-
ходов по оплате жилого поме-
щения не зависит от основа-
ний получения права собст-
венности на жилое помеще-
ние (например, возникло оно 
в результате акта дарения, 
купли-продажи или безвоз-
мездной передачи при прива-
тизации).  
   Вместе с тем инвалид, 
имеющий жилое помещение в 
собственности, не несет рас-
ходов по плате за наем жило-
го помещения, поскольку она 
действующим законодатель-
ством не предусмотрена. 
Компенсация расходов в раз-
мере 50 процентов платы за 
наем и коммунальные услуги 
инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, как 
предоставлялась, так и пре-
доставляется вне зависимо-
сти от оснований пользова-
ния жилым помещением (в 
найме или собственности). 
Компенсация расходов по 

     Как пояснили в министер-
стве, Архангельская область 
до марта 2016 года исполь-
зовала законные возможно-
сти трактовки законодатель-
ства в пользу отдельных 
групп граждан, но получив 
однозначные разъяснения с 
федерального уровня, была 
вынуждена привести факти-
ческое предоставление мер 
социальной поддержки на 
территории Архангельской 
области в соответствие с 
федеральным законода-
тельством. 
    Дополнительные норма-
тивные правовые акты по 
данному вопросу не прини-
мались, предоставление 
мер социальной поддержки 
производится строго в соот-
ветствии с Федеральным 
законом № 181-ФЗ. 
   Права инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилых помещений, комму-
нальных услуг и взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирно-
го дома установлены стать-
ей 17 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 
181 -ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 181 -
ФЗ). 

   В соответствии с данным 
Федеральным законом инва-
лидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предостав-
ляется компенсация расхо-
дов в размере 50 процентов 
платы за наем и платы за 
содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя пла-
ту за услуги, работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего иму-
щества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой 
общей площади жилых поме-
щений государственного и 
муниципального жилищных 
фондов. Меры социальной 
поддержки по оплате комму-
нальных услуг предоставля-
ются лицам, проживающим в 
жилых помещениях незави-
симо от вида жилищного 
фонда. 
   Таким образом, инвалид, 
проживающий в квартире, 
которая находится в частной 
собственности (по договору 
купли-продажи, мены или 
приватизирована), имеет 

 Министерство ответило на вопросы  

Правовой бюллетень объединений инвалидов Архангельской области 

г. Архангельск 

    Министерство труда, 
занятости и социального 
развития Архангельской 
области прислало ответ 
на письмо Союза обще-
ственных объединений 
инвалидов Архангель-
ской области, в котором 
разъяснило установлен-
ный федеральным зако-
ном порядок предостав-
ления инвалидам мер 
социальной поддержки 
по оплате жилого поме-
щения. 

МАЙ 2016 г 



  Для создания семьи нужна 
семья, готовая принять к 
себе пожилого одинокого 
гражданина или инвалида 
(не являющегося родствен-
ником для них), а также 
желание самого граждани-
на. Помощь в создании и 
сопровождении приемной 
семьи для пожилых граж-
дан и граждан с инвалидно-
стью окажут социальные 
работники. 
Вот, что говорит о прием-
ной семье законодательст-
во Архангельской области. 
Закон Архангельской об-
ласти от 21.11.2011 № 382-
26-ОЗ «О приемных семьях 
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов в Архан-
гельской области» регули-
рует отношения, возникаю-
щие в связи с организацией 
и осуществлением прием-
ных семей для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов в Архангельской об-
ласти. Приемная семья для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов – форма ока-
зания социальных услуг 
гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам путем 
организации совместного 
проживания и ведения со-
вместного хозяйства лица, 

организовавшего приемную 
семью, и лица (лиц), нуж-
дающегося (нуждающихся) 
в социальных услугах. В 
приемную семью может 
быть определен совершен-
нолетний дееспособный 
одинокий или одиноко про-
живающий гражданин пожи-
лого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и (или) ин-
валид (в том числе инвалид 
с детства), имеющий место 
жительства на территории 
Архангельской области и 
нуждающийся в социаль-
ных услугах в связи с час-
тичной или полной утратой 
возможности самостоятель-
но удовлетворять свои жиз-
ненные потребности вслед-
ствие ограничения способ-
ности к самообслуживанию 
и (или) передвижению. Ст. 
19 Конвенции о правах ин-
валидов 
«Самостоятельный образ 
жизни и вовлеченность в 
местное сообщество», га-
рантирует инвалидам воз-
можность выбирать нарав-
не с другими людьми свое 
место жительства и то, где 
и с кем проживать, а также 
указывает, что люди с инва-
лидностью не обязаны про-

живать в каких-то опреде-
ленных жилищных условиях. 
Принятие закона «О прием-
ных семьях для граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов в Архангельской облас-
ти» дает возможность инва-
лиду не покидать своего мес-
та жительства (города или 
поселка) и проживать там, 
где он пожелает. 
Приемную семью может ор-
ганизовать совершеннолет-
ний дееспособный гражда-
нин, имеющий место житель-
ства на территории Архан-
гельской области и желаю-
щий взять на себя обяза-
тельства по совместному 
проживанию и ведению со-
вместного хозяйства с лицом 
(лицами), нуждающимся 
(нуждающимися) в социаль-
ных услугах, в целях оказа-
ния указанному лицу соци-
альных услуг в соответствии 
с договором о приемной се-
мье. 
Гражданин, изъявивший 
желание создать прием-
ную семью на территории 
Архангельской области 
обращается в комплекс-
ный центр социального 
обслуживания, располо-
женный на данной терри-
тории, с письменным заяв-
лением и приложением 
документов в соответст-
вии с Постановлением 
Правительства Архангель-
ской области от 04.12.2012 
№ 549-пп «Об утверждении 
порядка создания прием-
ных семей для граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов в Архангельской 
области и размера ежеме-Стр. 2 

 Защити свои    
 права 

сячного вознаграждения 
лицу, организовавшему 
приемную семью для гра-
ждан пожилого возраста и 
инвалидов». 
Примеры создания прием-
ных семей есть в разных 
территориях области. На-
пример, такой опыт есть в 
Вилегодском районе. 
В Вилегодском районе Ар-
хангельской области с нача-
ла действия закона сущест-
вовало 3 приемных семьи. В 
одной из приемных семей 
проживает женщина, инва-
лид с детства. Ранее она 
была под опекой матери, а 
после ее смерти осталась 
одна. Переезжать в интер-
нат она отказалась, а по-
мощь ей нужна в повседнев-
ной жизни. Для большинства 
людей с инвалидностью, 
утративших семью, такая 
ситуация является трудной 
и даже психологически трав-
матичной. Переезжать в 
стационарное социальное 
учреждение (в интернат), а 
возможно, еще и в далекое 
и незнакомое место, где 
такое свободное место бу-
дет найдено, как правило, 
трудно психологически. В 
этой ситуации нашелся че-
ловек, согласившийся про-
живать совместно с этой 
женщиной. Таким образом, 
женщина сохранила првиыч-
ные условия проживания, 
живет по-прежнему в своем 
доме, получает социальные 
услуги на дому и была рада, 
что не осталась одна. 
   Елена БАЙБОРОДИНА, 
юрист «Вилегодского 
КЦСО» 

Приемная семья для людей пожилого возраста и 
людей с инвалидностью  – сравнительно новое яв-
ление. В официальном языке она получила назва-
ние «стационарозамещающей технологии». Суть ее в 
том, что одинокий человек, нуждающийся в помощи, 
уходе и общении вместо интерната может продол-
жить активную, полноценную и качественную жизнь 
в семье. 

 Приёмная семья для пожилых людей 



Стр. 3 

Защити 
свои права Инвалидам рассказали о правах 

   24 мая в пос. Двинской Березник в актовом зале ад-
министрации МО «Виноградовский муниципальный 
район» состоялся семинар для людей с инвалидно-
стью и членов их семей о правах инвалидов и спосо-
бах их защиты по российскому законодательству. Ме-
роприятие провела директор АНО «Защита», юрист 
проекта «Юристы в защиту прав людей с инвалидно-
стью» Ирина ТКАЧЁВА. 

    В семинаре приняли уча-
стие 26 человек председате-
лей и членов организаций 
инвалидов района, сотруд-
ников органов социальной 
защиты населения и ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания, пенси-
онного фонда, налоговой 
инспекции, районной адми-
нистрации. 
    Семинар был информа-
тивным, обсуждались вопро-
сы о льготах по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, о 
медико-социальной экспер-
тизе, о социальном обслужи-
вании и льготах в области 
налогообложения и допол-
нительных гарантиях для 
инвалидов, обеспечиваемых 
через Пенсионный фонд РФ. 
В семинаре приняла участие 
помощник районного проку-
рора Кочева Д.В., рассказа-
ла о принятии мер прокурор-
ского реагирования в связи с 
нарушением предприятием, 
оказывающим услуги ото-
пления, порядка расчета 
льгот по предоставлению 
данной услуги. В целом же 

граждане не часто жалуются 
в прокуратуру на нарушения 
своих прав. В 2015-2016 году 
лишь одна жалоба была на-
правлена прокурору района. 
     Основные проблемы, о 
которых говорили участники 
семинара, в частности Зеля-
нина Нинэль Ивановна, 
председатель районной ор-
ганизации ВОИ, - вопрос о 
прекращении выплат льгот 
по оплате жилья. Многие 
граждане пожилого возраста, 
услышав по телевидению 
информацию о том, что граж-
дане старше 80 лет будут 
освобождены от оплаты 
взносов на капитальный ре-
монт, рассчитывали на пол-
ное освобождение от их уп-
латы. Однако, как сообщила 
представитель отделения 
социальной защиты, освобо-
ждение распространяется 
лишь в пределах установ-
ленных нормативов. Поэтому 
полностью от взносов на 
капремонт пожилые гражда-
не старше 80 лет освобожде-
ния не получили. 
     Многие граждане с инва-

лидностью и пожилые люди 
обеспокоены тем, как обес-
печивается (а правильнее – 
не обеспечивается) доступ-
ность самых необходимых 
услуг. Недавно открытый 
многофункциональный 
центр расположен на 2-м 
этаже, пандусы, обустроен-
ные в здании Виноградов-
ского КЦСО, некачествен-
ные.  
    Для многих пенсионеров 
и людей с инвалидностью 
остро стоит вопрос о повы-
шении размера налога на 
землю и льгот по налогу. 
Инвалиды I и II групп, ранее 
получавшие льготу по зе-
мельному налогу, теперь 
должны оплачивать налог 
полностью. Муниципальные 
депутаты в МО 
«Березниковское» сохрани-
ли льготы лишь для ветера-
нов и инвалидов Великой 
Отечественной войны и 
инвалидов с детства. Всего 
16 человек, по информации 
налогового органа, получа-
ют данную льготу. 
     Пожалуй, больше всего 
нареканий вызывает у пен-
сионеров и инвалидов Ви-
ноградовского района рабо-
та учреждения медико-
социальной экспертизы. 
Пенсионеры и инвалиды 
жалуются на отказы в уста-
новлении инвалидности, на 
то, что нередко граждан 
направляют для обследо-

вания и дачи заключения в 
Архангельск, поездка опла-
чивается самостоятельно 
инвалидом и затраты зна-
чительные для пенсионе-
ров. Участники семинара 
приводили конкретные при-
меры, свидетельствовав-
шие о неудовлетворенно-
сти тем, как принимаются 
решения в ходе освиде-
тельствования учреждени-
ем медико-социальной экс-
пертизы. 
     Участники отметили, что 
семинар был полезным. 
Много вопросов осталось и 
после семинара. Директор 
АНО «Защита» Ирина Тка-
чева ведет прием граждан 
ежедневно, к ней обраща-
ются не только жители пос. 
Двинской Березник, но при-
езжают люди и из соседних 
поселений. В юридической 
помощи никому не отказа-
но, но вопросов по-
прежнему много. 
 
  
     Елена ШИНКАРЁВА, 
руководитель проек-
та «Юристы в защиту 
прав людей с инвалидно-
стью», заведующая Пра-
вовым центром РОО 
"Союз общественных 
объединений инвалидов 
Архангельской области» 



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. 

    В семинаре «Способы за-
щиты прав»приняли участие 
члены семей людей с инва-
лидностью, проживающие в 
районе, представители муни-
ципальной администрации.     
     Участников семинара при-
ветствовал заместитель гла-
вы МО «Вилегодский муници-
пальный район» по социаль-
ным вопросам Аксенов Алек-
сей Юрьевич, он рассказал о 
том, что в нового в районе 
сделано для реализации Кон-
венции о правах инвалидов.    
     Участники обсудили вопро-
сы применения федерального 
заd кона об обращениях и 
регионального закона, пре-
доставляющего дополнитель-
ные гарантии для обращений 
в органы исполнительной 
власти Архангельской облас-
ти.  
     Перед участниками семи-
нара выступила ШЕВЕЛЕВА 
Елена Леонидовна, главный 
специалист отдела социаль-
ной защиты населения адми-
нистрации МО «Вилегодский 
муниципальный район». Она 

рассказала об изменениях в 
предоставлении льгот по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг.  
    Участники семинара ука-
зали, что основной пробле-
мой для многих является 
ситуация, связанная с уста-
новлением инвалидности. 
Жалобы касаются новых 
критериев установления 
инвалидности, в результате 
применения которых люди и, 
в особенности, дети с инва-
лидностью, нуждающиеся в 
государственной поддержке, 
остаются фактически без 
всякой поддержки после 
отказа в признании их инва-
лидом при очередном пере-
освидетельствовании в уч-
реждении медико-
социальной экспертизы.    
    Один из участников семи-
нара рассказал о трудностях 
с получением кресла-
коляски в ФСС.  
    По всем описанным в хо-
де семинара ситуациям и 
высказанным проблемам 
юристы проекта Елена Бай-
бородина и Елена Шинкаре-
ва, изучат вопросы и окажут 
правовую помощь. 

 В селе Ильинско-Подомском Вилегодского района Ар-
хангельской области прошел семинар «Способы защиты 
прав», посвященный теме защиты прав людей с инва-
лидностью. Семинар был организован юристом проекта 
Еленой БАЙБОРОДИНОЙ в сотрудничестве с местной 
организацией ВОИ. Об этом сообщила координатор про-
екта Елена ШИНКАРЁВА.  

   Способы защиты прав 

http://www.sousnko.ru/
http://civildignity.ru/
http://ano29.ru/
mailto:lioness1489@mail.ru
mailto:nrovoi@yandex.ru
mailto:nrovoi@yandex.ru

