Федеральным законом от 29.12.2017 N 462-ФЗ внесены изменения в
статьи 15 и 36 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросу
обеспечения инвалидам условий для беспрепятственного доступа к
жилым помещениям в многоквартирных домах"
Уточнен
порядок
приспособления
общего
имущества
в
многоквартирном доме для беспрепятственного доступа инвалидов к
расположенному в нем жилому помещению.
Согласно настоящему Федеральному закону Правительством РФ
устанавливаются требования, которым должно отвечать жилое помещение, в
том числе по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме с
учетом потребностей инвалидов.
Также предусмотрено, что приспособление общего имущества в
многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к помещениям в многоквартирном доме допускается без решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме только
в случае, если такое приспособление осуществляется без привлечения
денежных средств указанных собственников.
Помощник прокурора

А.В. Солтукаева

Федеральным законом от 29.12.2017 N 477-ФЗ "О внесении
изменения в статью 15 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" уточнен порядок бесплатной
парковки транспортных средств инвалидов и транспортных средств,
перевозящих инвалидов.
Установлено, что 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 физкультурноспортивные организации, организации культуры и другие организации), мест
отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места)
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I,
II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством РФ, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов
и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть
установлен опознавательный знак "Инвалид". Указанные места для парковки,
как и прежде, не должны занимать иные транспортные средства.
Помощник прокурора

А.В. Солтукаева

Для родителей детей-инвалидов
Инвалиды до 18 лет являются особой категорией детей, которые
нуждаются в особой опеке и заботе со стороны самых близких людей и
общества, а также государственных органов. Россия по конституции является
социальным государством.
Поэтому администрации регионов и правительство Российской
Федерации обязаны соблюдать права ребенка инвалида в РФ, а также
предоставлять организационную и материальную поддержку детяминвалидам, в том числе их родителям.
Воспитание, обучение, и лечение детей-инвалидов:
Права ребенка инвалида в школе и в поликлинике должны быть
обеспечены в полной мере. Поэтому детям-инвалидам дошкольного возраста:
1. создаются все условия пребывания в дошкольных учреждениях
стандартного типа и предоставляются необходимые реабилитационные меры.
2. если состояние здоровья не позволяет пребывать ребенку в
учреждении общего типа, то их направляют в специальные дошкольные
учреждения.
Что полагается ребенку инвалиду по закону?
По федеральному закону дети-инвалиды перед обычными сверстниками
имеют определенные преимущества.
Право ребенка инвалида на образование предполагает:
1. первоочередное устройство в детских дошкольных учреждениях;
2. освобождение их родителей или попечителей от платы за ДДУ;
3. возможность обучения и воспитания детей-инвалидов в
негосударственных образовательных учреждениях и на дому. При этом
родителям предусматриваются компенсации на указанные цели;
4. для подростков и детей с отклонениями в развитии должны быть
созданы специальные (коррекционные) классы или группы, которые должны
обеспечивать их воспитание и обучение, а также лечение, социальную
адаптацию и интеграцию в общество. Этим должны заниматься органы
управления образованием. Финансирование данных образовательных
учреждений выполняется по повышенным нормативам. Категории
воспитанников и учащихся, которые направляются в данные образовательные
учреждения, в том числе содержащихся на полном обеспечении государства,
определяются Правительством России.
Кроме того дети с потребностями могут получать дополнительные виды
социальной помощи:
1. бесплатное питание в школьных условиях;
2. первоочередной прием в детсады, бесплатное их посещение;
3. помощь соцслужб в реабилитации (психологической, социальной);
4. щадящий режим сдачи ЕГЭ.
Льготы и права семей с детьми-инвалидами:
Федеральный закон о детях инвалидах в 2017 - 2018 году говорит, что
семьи с детьми-инвалидами могут бесплатно получать:

1. медицинские принадлежности (специальная обувь, кресла-коляски и
так далее);
2. лекарства, предусмотренные законом;
3. 1 раз в год санитарно-курортное лечение, проезд оплачивается в оба
конца;
4. медицинское лечение;
5. специальную литературу для детей, имеющих определенные
проблемы со зрением.
Кроме того предусмотрены и другие льготы:
1. одному из работающих родителей дается 4 дополнительных
выходных в месяц;
2. направление в командировки и запрет к сверхурочным работам без
согласия женщины;
3. право на сокращенную рабочую неделю или сокращенный рабочий
день при наличии детей на иждивении у них до 16 лет;
4. Запрет на снижение зарплаты или отказ в приеме на работу по
мотивам, которые связаны с наличием ребенка-инвалида.
Транспортные льготы:
1. Законом предусматривается бесплатный проезд детям инвалидам в
общественном транспорте (кроме проезда на такси), а также их
сопровождающему. Это может быть родитель, социальный работник или
опекун (требуется предъявить удостоверения, подтверждающего личность).
2. оплата проезда к месту лечения ребенка инвалида также бесплатна.
Может быть оформлен проездной для ребенка инвалида, либо предусмотрена
денежная компенсация за проезд в случае оформления соответствующих
бумаг;
3. дети-инвалиды также могут воспользоваться 50% скидкой на
междугородные автобусы, авиалинии и поезда с октября по 15 мая. В другое
время указанная скидка будет действовать только один раз.
4. при наличии в семье ребенка-инвалида от 5 лет, который имеет
нарушения функций опорно-двигательного аппарата, ее могут обеспечить
автомобилем для транспортировки ребенка. Если автотранспортное средство
не предоставляется, то родителям предусмотрены компенсации на
использование специализированных автотранспортных средств.
Кроме того, родители детей-инвалидов, воспитавших их до достижения
ими возраста 8 лет в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 28 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» имеют право на назначение
пенсии ранее достижения возраста, установленного ст. 7 Закона (55 лет для
женщин, 60 лет для мужчин), а именно по достижению мужчинами возраста
55 лет, женщинами возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж
соответственно не менее 20 и 15 лет.
Помощник прокурора

А.В. Солтукаева

Новый вид социальной пенсии
С 1 января 2018 года вводится новый вид социальной пенсии - детям,
родители которых неизвестны.
К их числу относятся подкинутые или найденные дети, а также
оставленные матерью в медицинской организации после родов.
Государственная регистрация рождения таких детей производится на
основании заявления органов внутренних дел, органов опеки и
попечительства, медицинских учреждений, воспитательных организаций, а
также организаций социального обслуживания.
Социальная пенсия детям, родители которых неизвестны, будет
устанавливаться в таком же размере, что и круглым сиротам. На сегодня ее
размер составляет 10068 руб. 53 копеек, ежегодно он будет индексироваться с
учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России.
Выплачивается пенсия до достижения 18 лет, а студентам, обучающимся
по очной форме в образовательных учреждениях,- до 23 лет. В случае
усыновления такого ребенка, выплата пенсии будет прекращена с 1-го числа
следующего месяца.
Соответствующий закон был разработан в рамках реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Раньше
дети, родители которых неизвестны, были в неравном материальном
положении по сравнению с детьми-сиротами. Законодательство не
предусматривало установление им пенсии по случаю потери кормильца,
поскольку юридически они никогда не имели ни одного из родителей.
Положительные изменения внесены в закон края "О защите прав
ребенка". Законом Красноярского края от 30.11.2017 N 4-1165 внесены
изменения в часть 2 статью 17-2 закона края. Назначение и выплата
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), с
01.01.2018 г. производятся со дня установления опеки (попечительства) над
ними во всех случаях установления опеки (попечительства), в том числе при
установлении предварительной опеки (предварительного попечительства),
кроме случаев, когда опекуны (попечители) назначены по заявлениям
родителей в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 13 Федерального
закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве".
Ст. помощник прокурора

Т.Я. Струкова

Опекуны должны отчитываться о расходовании денежных средств
опекаемых
В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ
"Об опеке и попечительстве" опекун или попечитель ежегодно не позднее 1
февраля текущего года, если иной срок не установлен договором об
осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и
попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом
подопечного.
Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии
имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен
отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом подопечного,
и расходах, произведенных за счет имущества подопечного, включая сведения
о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет,
открываемый опекуном или попечителем в соответствии с пунктом 1 статьи 37
Гражданского кодекса Российской Федерации. К отчету опекуна или
попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об
уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы),
подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о
произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы
первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. Орган опеки и
попечительства при обнаружении ненадлежащего исполнения этим опекуном
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом
подопечного вправе потребовать от этого опекуна предоставления отчета о
хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
имуществом подопечного за предыдущие периоды, содержащего сведения о
расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный номинальный
счет, открытый опекуном.
Отчет опекуна или попечителя утверждается руководителем органа опеки
и попечительства.
По утверждении отчета опекуна или попечителя орган опеки и
попечительства исключает из описи имущества подопечного пришедшие в
негодность вещи и вносит соответствующие изменения в опись имущества
подопечного.
Отчет опекуна или попечителя хранится в личном деле подопечного.
Правила ведения личных дел подопечных, форма отчета опекуна или
попечителя устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 17 названного Закона подопечные не имеют
права собственности на имущество опекунов или попечителей, а опекуны или
попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том
числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на
содержание подопечных социальных выплат.
В соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий,
пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а
также доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом,

за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение
сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок,
влекущих уменьшение имущества подопечного.
Порядок
управления
имуществом
подопечного
определяется
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".
Административная
ответственность
за
непредставление
или
несвоевременное представление в государственный орган (должностному
лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его
законной деятельности; сведений (информации) в неполном объеме или в
искаженном виде, предусматривается ст.19.7 КоАП РФ.
Кроме этого, за нарушение своих обязанностей опекунами или
попечителями законом устанавливается ответственность. Согласно ст. 5.35
КоАП РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа.
Вместе с тем, федеральным законом от 31.12.2017 N 495-ФЗ
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "Об опеке и
попечительстве" внесены изменения в соответствии с которыми опекун
недееспособного инвалида с детства при соблюдении определенных
условий вправе не представлять отчет о расходовании средств с
номинального счета подопечного.
Для освобождения от обязанности представления указанных сведений
Закон предусматривает следующие условия:
- опекун должен являться родителем (усыновителем) недееспособного
гражданина, являющегося инвалидом с детства;
- совместно проживать с таким гражданином и воспитывать его с рождения
(усыновления) и до достижения им возраста восемнадцати лет.
При обнаружении ненадлежащего исполнения таким опекуном
обязанностей по охране и управлению имуществом подопечного орган опеки
вправе потребовать предоставления отчета за предыдущие периоды,
содержащего сведения о расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на
отдельный номинальный счет.
Ст. помощник прокурора

Т.Я. Струкова

