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•ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
 предоставление услуг на дому либо в
стационарных организациях;

МЫ ВСЕ РАЗНЫЕ,

 обеспечение специальными телефонами,
бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и
другими средствами, необходимыми для
социальной адаптации, ремонт которых
производится вне очереди бесплатно или
с оплатой на льготных условиях;
 право на первоочередное получение
земельных участков для ИЖС, ведения
подсобного хозяйства и садоводства;
предоставление вне очереди вблизи места
жительства мест для строительства
гаража или стоянки для средств
передвижения;

ПРАВА И ЛЬГОТЫ
ИНВАЛИДОВ
НО ПРАВА У НАС ОДНИ!

 признание заемщика по ипотечному
кредиту инвалидом и установление ему I
или II группы инвалидности является
одним из условий приостановления
исполнения
заемщиком
своих
обязательств по ипотечному кредиту либо
уменьшения размера платежей на
определенный срок (льготный период);

Электронную версию буклета можно
найти на сайте библиотеки:

 транспортным налогом не облагаются
легковые
автомобили,
специально
оборудованные
для
использования
инвалидами, а также автомобили с
мощностью двигателя до 100 л. с. (до
73,55
кВт),
полученные
или
приобретенные через органы социальной
защиты.

НАШ АДРЕС:

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
(ред. от 26.05.2021) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
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•ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Федеральный закон от 28.12.2013 N
400-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "О страховых
пенсиях".
Статья 9. Условия назначения
страховой пенсии по инвалидности.
Застрахованные лица - инвалиды I, II и
III групп имеют право на страховую пенсию по
инвалидности.
При полном
отсутствии
страхового стажа, постоянно проживающие в
РФ инвалиды получают социальную пенсию
по инвалидности. Размер социальной пенсии
без
учета
районных
коэффициентов
устанавливается Правительством Российской
Федерации.
При
соблюдении
условий,
необходимых для назначения страховой
пенсии по старости, инвалид имеет право
выбрать лишь одну из страховых пенсий - по
старости или по инвалидности.

•ГАРАНТИИ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ
(ред. от 26.05.2021) "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
Статья 17. Обеспечение инвалидов
жильем.
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий,
в целях обеспечения жильем принимаются на
учет. Жилые помещения предоставляются им с
учетом
состояния
здоровья
и
других
заслуживающих
внимания
обстоятельств.
Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами
предоставляется компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг в размере 50% .

•ТРУДОВЫЕ ПРАВА И ГАРАНТИИ

"Трудовой
кодекс
Российской
Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
30.04.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.05.2021).
ТК РФ Статья 128. Отпуск без
сохранения заработной платы.
Работающие инвалиды имеют право
на предоставление им ежегодного отпуска не
менее 30 календарных дней и отпуска без
сохранения заработной платы до 60
календарных дней в году. Также инвалиды
вправе отказаться от сверхурочной работы, от
работы в ночное время либо в выходные и
нерабочие праздничные дни, даже, если такая
работа не запрещена им по состоянию
здоровья. Органы службы занятости в
установленном
порядке
осуществляют
содействие занятости инвалидов, а также по
заявлению инвалида - сопровождение при
содействии его занятости.
ВАЖНО!
 квотирование
рабочих
мест
для
инвалидов. Такие рабочие места не
могут быть заняты лицами, не
являющимися инвалидами;
 резервирование рабочих мест по
профессиям, наиболее подходящим для
трудоустройства инвалидов;
 создание специальных условий труда в
соответствии с ИПРА инвалидов.

•ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДВ И
НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Федеральный закон от 24.11.1995 N
181-ФЗ (ред. от 26.05.2021) "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
Статья 28.1. Ежемесячная денежная
выплата инвалидам.
С даты установления ЕДВ (ежемесячной
денежной выплаты) инвалиды и дети-инвалиды
могут получать государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг:
обеспечение необходимыми лекарственными
препаратами
и
изделиями
медицинского
назначения по соответствующим рецептам;
предоставление при наличии медицинских
показаний путевки на санаторно-курортное
лечение
для
профилактики
основных
заболеваний
в
определенные
санаторнокурортные организации; бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

•ГАРАНТИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании
в Российской Федерации" (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.06.2021).
Статья 71. Особые права при приеме
на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета.
Большинство категорий инвалидов
имеет право на прием на обучение по
программам бакалавриата и специалитета за
счет бюджетных средств в пределах
установленной квоты, на государственную
социальную
стипендию,
а
также на
предоставление им в первоочередном порядке
жилых помещений в общежитиях.

