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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 24.11.1995 N 181-ФЗ
"О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Материал  подготовлен  специалистами  АО  "Консультант  Плюс"  и  содержит  информацию  об
изменениях к новым редакциям документа.

Редакция от 07.06.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2017 N 116-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 статьи 4

          старая редакция                       новая редакция

    2) принятие федеральных законов        2) принятие федеральных законов
 и  иных нормативных правовых актов     и  иных нормативных правовых актов
 Российской  Федерации о социальной     Российской  Федерации о социальной
 защите   инвалидов  (в  том  числе     защите   инвалидов  (в  том  числе
 регулирующих   порядок  и  условия     регулирующих   порядок  и  условия
 предоставления  инвалидам  единого     предоставления  инвалидам  единого
 федерального      минимума     мер     федерального      минимума     мер
 социальной  защиты);  контроль  за     социальной                защиты);
 исполнением       законодательства     государственный  контроль (надзор)
 Российской  Федерации о социальной     за      исполнением     требований
 защите инвалидов;                      законодательства        Российской
                                        Федерации   о   социальной  защите
                                        инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 15.1. См. текст новой редакции

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 01.06.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.06.2017 N 104-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 5 пунктом 10.1. См. текст новой редакции

    10.1)  содействия  избирательным  комиссиям,  комиссиям  референдума в
 работе  по обеспечению избирательных прав, права на участие в референдуме
 избирателей,  участников  референдума,  являющихся  инвалидами,  с учетом
 стойких расстройств функций организма;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 5.1

          старая редакция                       новая редакция
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    Федеральный   реестр  инвалидов        Федеральный   реестр  инвалидов
 является               федеральной     является               федеральной
 государственной     информационной     государственной     информационной
 системой  и  ведется в целях учета     системой  и  ведется в целях учета
 сведений об инвалидах, в том числе     сведений об инвалидах, в том числе
 о     детях-инвалидах,     включая     о     детях-инвалидах,     включая
 сведения о группе инвалидности, об     сведения о группе инвалидности, об
 ограничениях  жизнедеятельности, о     ограничениях  жизнедеятельности, о
 нарушенных  функциях  организма  и     нарушенных  функциях  организма  и
 степени   утраты  профессиональной     степени   утраты  профессиональной
 трудоспособности инвалида, а также     трудоспособности инвалида, а также
 о  проводимых реабилитационных или     в целях использования содержащихся
 абилитационных       мероприятиях,     в  нем  сведений,  необходимых для
 производимых   инвалиду   денежных     предоставления  государственных  и
 выплатах    и    об   иных   мерах     муниципальных   услуг,  и  в  иных
 социальной защиты.                     случаях,             установленных
                                        законодательством       Российской
                                        Федерации       о       проводимых
                                        реабилитационных               или
                                        абилитационных       мероприятиях,
                                        производимых   инвалиду   денежных
                                        выплатах    и    об   иных   мерах
                                        социальной защиты.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 07.03.2017

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.03.2017 N 30-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть седьмая статьи 28 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Техническое    обслуживание   и        Ремонт    технических   средств
 ремонт     технических     средств     реабилитации             инвалидов
 реабилитации             инвалидов     производится    вне    очереди   с
 производятся    вне    очереди   с     освобождением  от  оплаты  или  на
 освобождением  от  оплаты  или  на     льготных условиях.
 льготных условиях.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть восьмая статьи 28 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Порядок предоставления услуг по        Порядок   предоставления  услуг
 техническому     обслуживанию    и     по   ремонту  технических  средств
 ремонту     технических    средств     реабилитации             инвалидов
 реабилитации             инвалидов     определяется        Правительством
 определяется        уполномоченным     Российской Федерации.
 Правительством          Российской
 Федерации    федеральным   органом
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 исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 19.12.2016

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 01.12.2014 N
419-ФЗ, от 19.12.2016 N 461-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2017. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 5.1. См. текст новой редакции

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть седьмая статьи 28.2 - изложена в новой редакции

          старая редакция                       новая редакция

    Органы  государственной  власти        Органы  государственной  власти
 субъектов   Российской   Федерации     субъектов   Российской   Федерации
 ежеквартально    представляют    в     ежеквартально представляют:
 федеральный  орган  исполнительной        1)    в    федеральный    орган
 власти,  осуществляющий  выработку     исполнительной             власти,
 единой государственной финансовой,     осуществляющий      функции     по
 кредитной,    денежной   политики,     выработке       и       реализации
 отчет        о        расходовании     государственной     политики     и
 предоставленных     субвенций    с     нормативно-правовому
 указанием численности лиц, имеющих     регулированию        в       сфере
 право на указанные меры социальной     строительства,  жилищной  политики
 поддержки,  категорий  получателей     и            жилищно-коммунального
 мер   социальной  поддержки,  а  в     хозяйства,      отчетность      об
 федеральный  орган  исполнительной     осуществлении     переданных    им
 власти,  осуществляющий  выработку     Российской  Федерацией  полномочий
 единой  государственной политики в     по  предоставлению  указанных  мер
 сфере здравоохранения, социального     социальной  поддержки,  включающую
 развития,   труда  и  защиты  прав     объем  расходов  бюджета  субъекта
 потребителей,    -   список   лиц,     Российской  Федерации,  источником
 которым     предоставлены     меры     финансового   обеспечения  которых
 социальной  поддержки, с указанием     является        субвенция       из
 категорий  получателей,  основания     федерального       бюджета      на
 получения      мер      социальной     предоставление    мер   социальной
 поддержки,    размера   занимаемой     поддержки  по  обеспечению жильем,
 площади         и        стоимости     численность      лиц,      которым
 предоставляемого               или     предоставлены    указанные    меры
 приобретаемого      жилья.     При     социальной   поддержки,  категории
 необходимости       дополнительные     получателей     мер     социальной
 отчетные  данные  представляются в     поддержки,   основания   получения
 порядке,              определяемом     мер    социальной    поддержки   и
 Правительством          Российской     стоимость   предоставляемого   или
 Федерации.                             приобретаемого жилья;
                                           2)    в    федеральный    орган
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющий      функции     по
                                        выработке       и       реализации
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                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому
                                        регулированию   в  сфере  труда  и
                                        социальной    защиты    населения,
                                        отчетность     об    осуществлении
                                        переданных      им      Российской
                                        Федерацией      полномочий      по
                                        предоставлению    указанных    мер
                                        социальной  поддержки,  включающую
                                        объем  расходов  бюджета  субъекта
                                        Российской  Федерации,  источником
                                        финансового   обеспечения  которых
                                        является        субвенция       из
                                        федерального       бюджета      на
                                        предоставление    мер   социальной
                                        поддержки         по        оплате
                                        жилищно-коммунальных        услуг,
                                        численность      лиц,      которым
                                        предоставлены    указанные    меры
                                        социальной   поддержки,  категории
                                        получателей     мер     социальной
                                        поддержки,   основания   получения
                                        мер  социальной поддержки и размер
                                        занимаемой      площади     жилого
                                        помещения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 28.2 частью восьмой. См. текст новой редакции

    Дополнительные  отчетные данные представляются в порядке, определяемом
 Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части десятой статьи 28.2

          старая редакция                       новая редакция

    Контроль    за    расходованием        Контроль    за    расходованием
 средств осуществляется федеральным     средств             осуществляется
 органом   исполнительной   власти,     федеральным                органом
 осуществляющим функции по контролю     исполнительной             власти,
 и  надзору  в  финансово-бюджетной     осуществляющим      функции     по
 сфере,     федеральным     органом     контролю      и      надзору     в
 исполнительной             власти,     финансово-бюджетной         сфере,
 осуществляющим функции по контролю     федеральным                органом
 и  надзору в сфере здравоохранения     исполнительной             власти,
 и  социального  развития,  Счетной     осуществляющим      функции     по
 палатой Российской Федерации.          контролю  и  надзору в сфере труда
                                        и   социальной  защиты  населения,
                                        Счетной     палатой     Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 29.12.2015
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 01.12.2014 N
419-ФЗ (ред. 29.12.2015), от 29.12.2015 N 399-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2016. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части третьей статьи 1

           старая редакция                       новая редакция

    В   зависимости   от    степени        В   зависимости   от    степени
 расстройства функций  организма  и     расстройства   функций   организма
 ограничения      жизнедеятельности     лицам,   признанным    инвалидами,
 лицам,   признанным    инвалидами,     устанавливается             группа
 устанавливается             группа     инвалидности, а лицам  в  возрасте
 инвалидности, а лицам  в  возрасте     до    18    лет    устанавливается
 до    18    лет    устанавливается     категория "ребенок-инвалид".
 категория "ребенок-инвалид".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 3.1. См. текст новой редакции

    Статья 3.1. Недопустимость дискриминации по признаку инвалидности

    В  Российской  Федерации  не  допускается  дискриминация  по  признаку
 инвалидности.   Для   целей   настоящего    Федерального    закона    под
 дискриминацией  по  признаку  инвалидности  понимается  любое   различие,
 исключение  или  ограничение  по   причине   инвалидности,   целью   либо
 результатом  которых   является   умаление   или   отрицание   признания,
 реализации или осуществления наравне с  другими  всех  гарантированных  в
 Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в  политической,
 экономической,  социальной,  культурной,  гражданской  или   любой   иной
 области.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    4)      установление      общих        4)      установление      общих
 принципов      организации       и     принципов      организации       и
 осуществление    медико-социальной     осуществление    медико-социальной
 экспертизы     и      реабилитации     экспертизы     и     реабилитации,
 инвалидов;                             абилитации инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    7)     установление     порядка        7)     установление     порядка
 аккредитации           организаций     аккредитации           организаций
 независимо   от    организационно-     независимо   от    организационно-
 правовых     форм      и      форм     правовых     форм      и      форм
 собственности,      осуществляющих     собственности,      осуществляющих
 деятельность       в       области     деятельность       в       области
 реабилитации инвалидов;                реабилитации,           абилитации
                                        инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 8 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция
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    8)  осуществление  аккредитации        8)  осуществление  аккредитации
 предприятий,     учреждений      и     предприятий,     учреждений      и
 организаций,     находящихся     в     организаций,     находящихся     в
 федеральной         собственности,     федеральной         собственности,
 осуществляющих   деятельность    в     осуществляющих   деятельность    в
 области реабилитации инвалидов;        области  реабилитации,  абилитации
                                        инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 4 пунктами 22 - 23. См. текст новой редакции

    22)  подготовка  докладов  о   мерах,   принимаемых   для   выполнения
 обязательств Российской Федерации по  Конвенции  о  правах  инвалидов,  в
 порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
    23) иные установленные в соответствии с настоящим Федеральным  законом
 полномочия.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 7 статьи 5

           старая редакция                       новая редакция

    7)     содействия      трудовой        7)     содействия      трудовой
 занятости инвалидов, в  том  числе     занятости инвалидов, в  том  числе
 стимулирования            создания     стимулирования            создания
 специальных рабочих  мест  для  их     специальных рабочих  мест  для  их
 трудоустройства;                       трудоустройства,      а      также
                                        определения   порядка   проведения
                                        специальных    мероприятий     для
                                        предоставления инвалидам  гарантий
                                        трудовой занятости;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

    Медико-социальная экспертиза  -        Медико-социальная экспертиза  -
 определение    в     установленном     признание   лица    инвалидом    и
 порядке               потребностей     определение    в     установленном
 освидетельствуемого лица  в  мерах     порядке               потребностей
 социальной     защиты,     включая     освидетельствуемого лица  в  мерах
 реабилитацию,  на  основе   оценки     социальной     защиты,     включая
 ограничений     жизнедеятельности,     реабилитацию,  на  основе   оценки
 вызванных  стойким   расстройством     ограничений     жизнедеятельности,
 функций организма.                     вызванных  стойким   расстройством
                                        функций организма.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части второй статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

    Медико-социальная    экспертиза        Медико-социальная    экспертиза
 осуществляется      исходя      из     осуществляется      исходя      из
 комплексной    оценки    состояния     комплексной    оценки    состояния
 организма   на   основе    анализа     организма   на   основе    анализа
 клинико-функциональных,                клинико-функциональных,
 социально-бытовых,                     социально-бытовых,
 профессионально-трудовых,              профессионально-трудовых,
 психологических             данных     психологических             данных
 освидетельствуемого     лица     с     освидетельствуемого     лица     с
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 использованием   классификаций   и     использованием   классификаций   и
 критериев,    разрабатываемых    и     критериев,    разрабатываемых    и
 утверждаемых      в       порядке,     утверждаемых      в       порядке,
 определяемом        уполномоченным     определяемом  федеральным  органом
 Правительством          Российской     исполнительной             власти,
 Федерации   федеральным    органом     осуществляющим     функции      по
 исполнительной власти.                 выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому
                                        регулированию в  сфере  социальной
                                        защиты населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части третьей статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

    2)  разработка   индивидуальных        2)  разработка   индивидуальных
 программ реабилитации инвалидов;       программ реабилитации,  абилитации
                                        инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 4 части третьей статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

    4)   участие    в    разработке        4)   участие    в    разработке
 комплексных программ  реабилитации     комплексных               программ
 инвалидов,            профилактики     реабилитации,           абилитации
 инвалидности и  социальной  защиты     инвалидов,            профилактики
 инвалидов;                             инвалидности и  социальной  защиты
                                        инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение части третьей статьи 8 пунктом 7. См. текст новой редакции

    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".
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование главы III - изложено в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

 Глава III. РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ          Глава III. РЕАБИЛИТАЦИЯ И
                                               АБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование статьи 9 - изложено в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Статья 9. Понятие  реабилитации        Статья 9. Понятие  реабилитации
 инвалидов                              и абилитации инвалидов
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть первая статьи 9 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Реабилитация    инвалидов     -        Реабилитация    инвалидов     -
 система  и  процесс  полного   или     система  и  процесс  полного   или
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 частичного          восстановления     частичного          восстановления
 способностей инвалидов к  бытовой,     способностей инвалидов к  бытовой,
 общественной  и   профессиональной     общественной,  профессиональной  и
 деятельности.         Реабилитация     иной   деятельности.    Абилитация
 инвалидов      направлена       на     инвалидов  -  система  и   процесс
 устранение  или   возможно   более     формирования   отсутствовавших   у
 полную   компенсацию   ограничений     инвалидов способностей к  бытовой,
 жизнедеятельности,       вызванных     общественной,  профессиональной  и
 нарушением  здоровья  со   стойким     иной деятельности. Реабилитация  и
 расстройством  функций  организма,     абилитация  инвалидов   направлены
 в   целях   социальной   адаптации     на устранение или  возможно  более
 инвалидов,     достижения      ими     полную   компенсацию   ограничений
 материальной  независимости  и  их     жизнедеятельности   инвалидов    в
 интеграции в общество.                 целях  их  социальной   адаптации,
                                        включая       достижение       ими
                                        материальной    независимости    и
                                        интеграцию в общество.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части второй статьи 9

           старая редакция                       новая редакция

    Основные            направления        Основные            направления
 реабилитации инвалидов включают  в     реабилитации     и      абилитации
 себя:                                  инвалидов включают в себя:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Абзац второй части второй статьи 9 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    восстановительные   медицинские        медицинскую       реабилитацию,
 мероприятия,      реконструктивную     реконструктивную         хирургию,
 хирургию,     протезирование     и     протезирование  и   ортезирование,
 ортезирование,          санаторно-     санаторно-курортное лечение;
 курортное лечение;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Абзац третий части второй статьи 9 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    профессиональную    ориентацию,        профессиональную    ориентацию,
 обучение      и       образование,     общее      и      профессиональное
 содействие   в    трудоустройстве,     образование,      профессиональное
 производственную адаптацию;            обучение,       содействие       в
                                        трудоустройстве (в  том  числе  на
                                        специальных    рабочих    местах),
                                        производственную адаптацию;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть третья статьи 9 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Реализация             основных        Реализация             основных
 направлений           реабилитации     направлений          реабилитации,
 инвалидов          предусматривает     абилитации               инвалидов
 использование           инвалидами     предусматривает      использование
 технических средств  реабилитации,     инвалидами   технических   средств
 создание необходимых  условий  для     реабилитации,             создание
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 беспрепятственного         доступа     необходимых      условий       для
 инвалидов к  объектам  инженерной,     беспрепятственного         доступа
 транспортной,           социальной     инвалидов к  объектам  социальной,
 инфраструктур    и     пользования     инженерной,           транспортной
 средствами  транспорта,  связи   и     инфраструктур    и     пользования
 информации,  а  также  обеспечение     средствами  транспорта,  связи   и
 инвалидов  и   членов   их   семей     информации,  а  также  обеспечение
 информацией      по       вопросам     инвалидов  и   членов   их   семей
 реабилитации инвалидов.                информацией      по       вопросам
                                        реабилитации,           абилитации
                                        инвалидов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение наименования статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

    Статья    11.    Индивидуальная        Статья    11.    Индивидуальная
 программа реабилитации инвалида        программа     реабилитации     или
                                        абилитации инвалида
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть первая статьи 11 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Индивидуальная        программа        Индивидуальная        программа
 реабилитации      инвалида       -     реабилитации    или     абилитации
 разработанный  на  основе  решения     инвалида  -  комплекс  оптимальных
 уполномоченного            органа,     для   инвалида    реабилитационных
 осуществляющего        руководство     мероприятий,  включающий  в   себя
 федеральными учреждениями  медико-     отдельные  виды,  формы,   объемы,
 социальной  экспертизы,   комплекс     сроки   и    порядок    реализации
 оптимальных      для      инвалида     медицинских,  профессиональных   и
 реабилитационных      мероприятий,     других    реабилитационных    мер,
 включающий в себя отдельные  виды,     направленных  на   восстановление,
 формы,  объемы,  сроки  и  порядок     компенсацию   нарушенных   функций
 реализации            медицинских,     организма,           формирование,
 профессиональных     и      других     восстановление,        компенсацию
 реабилитационных              мер,     способностей      инвалида       к
 направленных  на   восстановление,     выполнению   определенных    видов
 компенсацию     нарушенных     или     деятельности.          Федеральные
 утраченных   функций    организма,     учреждения       медико-социальной
 восстановление,        компенсацию     экспертизы        могут        при
 способностей      инвалида       к     необходимости     привлекать     к
 выполнению   определенных    видов     разработке          индивидуальных
 деятельности.                          программ     реабилитации      или
                                        абилитации инвалидов  организации,
                                        осуществляющие   деятельность   по
                                        реабилитации,           абилитации
                                        инвалидов.  Порядок  разработки  и
                                        реализации          индивидуальной
                                        программы     реабилитации     или
                                        абилитации  инвалида  и  ее  форма
                                        определяются  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим     функции      по
                                        выработке       и       реализации
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовому
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                                        регулированию в  сфере  социальной
                                        защиты населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части второй статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

    Индивидуальная        программа        Индивидуальная        программа
 реабилитации   инвалида   является     реабилитации    или     абилитации
 обязательной    для     исполнения     инвалида   является   обязательной
 соответствующими          органами     для  исполнения   соответствующими
 государственной  власти,  органами     органами  государственной  власти,
 местного самоуправления,  а  также     органами местного  самоуправления,
 организациями    независимо     от     а также  организациями  независимо
 организационно-правовых   форм   и     от организационно-правовых форм  и
 форм собственности.                    форм собственности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части третьей статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

    Индивидуальная        программа        Индивидуальная        программа
 реабилитации   инвалида   содержит     реабилитации    или     абилитации
 как реабилитационные  мероприятия,     инвалида       содержит        как
 предоставляемые     инвалиду     с     реабилитационные      мероприятия,
 освобождением    от    платы     в     технические средства  реабилитации
 соответствии     с     федеральным     и     услуги,      предоставляемые
 перечнем          реабилитационных     инвалиду с освобождением от  платы
 мероприятий,  технических  средств     в   соответствии   с   федеральным
 реабилитации       и        услуг,     перечнем          реабилитационных
 предоставляемых  инвалиду,  так  и     мероприятий,  технических  средств
 реабилитационные  мероприятия,   в     реабилитации       и        услуг,
 оплате которых  принимают  участие     предоставляемых  инвалиду,  так  и
 сам инвалид либо другие  лица  или     реабилитационные      мероприятия,
 организации     независимо      от     технические средства  реабилитации
 организационно-правовых   форм   и     и   услуги,   в   оплате   которых
 форм собственности.                    принимают  участие   сам   инвалид
                                        либо другие лица  или  организации
                                        независимо   от    организационно-
                                        правовых     форм      и      форм
                                        собственности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

    Объем          реабилитационных        Объем          реабилитационных
 мероприятий,     предусматриваемых     мероприятий,     предусматриваемых
 индивидуальной          программой     индивидуальной          программой
 реабилитации  инвалида,  не  может     реабилитации    или     абилитации
 быть     меньше     установленного     инвалида,  не  может  быть  меньше
 федеральным               перечнем     установленного         федеральным
 реабилитационных      мероприятий,     перечнем          реабилитационных
 технических  средств  реабилитации     мероприятий,  технических  средств
 и      услуг,      предоставляемых     реабилитации       и        услуг,
 инвалиду.                              предоставляемых инвалиду.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части пятой статьи 11
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           старая редакция                       новая редакция

    Индивидуальная        программа        Индивидуальная        программа
 реабилитации  имеет  для  инвалида     реабилитации или абилитации  имеет
 рекомендательный   характер,    он     для   инвалида    рекомендательный
 вправе  отказаться  от  того   или     характер, он вправе отказаться  от
 иного   вида,   формы   и   объема     того  или  иного  вида,  формы   и
 реабилитационных  мероприятий,   а     объема            реабилитационных
 также от  реализации  программы  в     мероприятий,    а     также     от
 целом.       Инвалид        вправе     реализации  программы   в   целом.
 самостоятельно  решить  вопрос  об     Инвалид   вправе    самостоятельно
 обеспечении    себя     конкретным     решить вопрос об обеспечении  себя
 техническим              средством     конкретным  техническим  средством
 реабилитации       или       видом     реабилитации       или       видом
 реабилитации,   включая    кресла-     реабилитации,   включая    кресла-
 коляски,   протезно-ортопедические     коляски,   протезно-ортопедические
 изделия,   печатные   издания   со     изделия,   печатные   издания   со
 специальным               шрифтом,     специальным               шрифтом,
 звукоусиливающую       аппаратуру,     звукоусиливающую       аппаратуру,
 сигнализаторы,  видеоматериалы   с     сигнализаторы,  видеоматериалы   с
 субтитрами   или   сурдопереводом,     субтитрами   или   сурдопереводом,
 другими аналогичными средствами.       другими аналогичными средствами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части шестой статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

    Если            предусмотренные        Если            предусмотренные
 индивидуальной          программой     индивидуальной          программой
 реабилитации техническое  средство     реабилитации    или     абилитации
 реабилитации  и  (или)  услуга  не     техническое средство  реабилитации
 могут быть предоставлены  инвалиду     и  (или)  услуга  не  могут   быть
 либо   если    инвалид    приобрел     предоставлены инвалиду  либо  если
 соответствующее        техническое     инвалид  приобрел  соответствующее
 средство  реабилитации   и   (или)     техническое средство  реабилитации
 оплатил  услугу   за   собственный     и   (или)   оплатил   услугу    за
 счет,      ему       выплачивается     собственный       счет,        ему
 компенсация  в  размере  стоимости     выплачивается    компенсация     в
 приобретенного        технического     размере  стоимости  приобретенного
 средства  реабилитации   и   (или)     технического              средства
 оказанной  услуги,  но  не   более     реабилитации  и  (или)   оказанной
 стоимости         соответствующего     услуги,  но  не  более   стоимости
 технического              средства     соответствующего      технического
 реабилитации   и   (или)   услуги,     средства  реабилитации   и   (или)
 предоставляемых     в     порядке,     услуги,     предоставляемых      в
 установленном               частью     порядке,   установленном    частью
 четырнадцатой     статьи      11.1     четырнадцатой     статьи      11.1
 настоящего  Федерального   закона.     настоящего  Федерального   закона.
 Порядок       выплаты        такой     Порядок       выплаты        такой
 компенсации,    включая    порядок     компенсации,    включая    порядок
 определения ее размера  и  порядок     определения ее размера  и  порядок
 информирования граждан  о  размере     информирования граждан  о  размере
 указанной             компенсации,     указанной             компенсации,
 определяется  федеральным  органом     определяется  федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим           выработку     осуществляющим     функции      по
 государственной     политики     и     выработке       и       реализации
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 нормативно-правовое  регулирование     государственной     политики     и
 в    сфере    здравоохранения    и     нормативно-правовому
 социального развития.                  регулированию в  сфере  социальной
                                        защиты населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части седьмой статьи 11

           старая редакция                       новая редакция

    Отказ   инвалида   (или   лица,        Отказ   инвалида   (или   лица,
 представляющего его  интересы)  от     представляющего его  интересы)  от
 индивидуальной           программы     индивидуальной           программы
 реабилитации  в   целом   или   от     реабилитации  или   абилитации   в
 реализации  отдельных  ее   частей     целом или от реализации  отдельных
 освобождает        соответствующие     ее       частей        освобождает
 органы   государственной   власти,     соответствующие             органы
 органы местного самоуправления,  а     государственной   власти,   органы
 также  организации  независимо  от     местного самоуправления,  а  также
 организационно-правовых   форм   и     организации     независимо      от
 форм       собственности        от     организационно-правовых   форм   и
 ответственности за  ее  исполнение     форм       собственности        от
 и  не  дает  инвалиду   права   на     ответственности за  ее  исполнение
 получение  компенсации  в  размере     и  не  дает  инвалиду   права   на
 стоимости         реабилитационных     получение  компенсации  в  размере
 мероприятий,       предоставляемых     стоимости         реабилитационных
 бесплатно.                             мероприятий,       предоставляемых
                                        бесплатно.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение  статьи 11  частями   восьмой - девятой.  См.  текст  новой
 редакции

    Федеральные   учреждения   медико-социальной   экспертизы   направляют
 выписки из индивидуальной программы реабилитации или абилитации  инвалида
 в  соответствующие  органы   исполнительной   власти,   органы   местного
 самоуправления,  организации  независимо  от  их  организационно-правовых
 форм,  на  которые  возложено  проведение  мероприятий,   предусмотренных
 индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.
    Указанные органы и организации предоставляют информацию об  исполнении
 возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или  абилитации
 инвалида   мероприятий   в   федеральные   учреждения   медико-социальной
 экспертизы  по  форме  и  в  порядке,  которые  утверждаются  федеральным
 органом исполнительной власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и
 реализации государственной политики и нормативно-правовому  регулированию
 в сфере социальной защиты населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части двенадцатой статьи 11.1

           старая редакция                       новая редакция

    Предусмотренные                        Предусмотренные
 индивидуальными        программами     индивидуальными        программами
 реабилитации             инвалидов     реабилитации,           абилитации
 технические               средства     инвалидов   технические   средства
 реабилитации,  предоставленные  им     реабилитации,  предоставленные  им
 за   счет   средств   федерального     за   счет   средств   федерального
 бюджета   и   Фонда    социального     бюджета   и   Фонда    социального
 страхования Российской  Федерации,     страхования Российской  Федерации,
 передаются       инвалидам       в     передаются       инвалидам       в
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 безвозмездное пользование.             безвозмездное пользование.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части пятнадцатой статьи 11.1

           старая редакция                       новая редакция

    Перечень      показаний       и        Перечень медицинских  показаний
 противопоказаний  для  обеспечения     и       противопоказаний       для
 инвалидов техническими  средствами     обеспечения              инвалидов
 реабилитации          определяется     техническими            средствами
 уполномоченным      Правительством     реабилитации          определяется
 Российской  Федерации  федеральным     уполномоченным      Правительством
 органом исполнительной власти.         Российской  Федерации  федеральным
                                        органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 15 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование статьи 16 - изложено в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Статья 16.  Ответственность  за        Статья 16.  Ответственность  за
 уклонение      от       исполнения     уклонение      от       исполнения
 требований  к   созданию   условий     требований к созданию условий  для
 инвалидам  для  беспрепятственного     беспрепятственного         доступа
 доступа  к  объектам   инженерной,     инвалидов к  объектам  социальной,
 транспортной     и      социальной     инженерной     и      транспортной
 инфраструктур                          инфраструктур
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Наименование статьи 17 - изложено в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Статья     17.      Обеспечение        Статья     17.      Обеспечение
 инвалидов жилой площадью               инвалидов жильем
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части восьмой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Жилые   помещения,   занимаемые        Жилые   помещения,   занимаемые
 инвалидами,            оборудуются     инвалидами,            оборудуются
 специальными     средствами      и     специальными     средствами      и
 приспособлениями в соответствии  с     приспособлениями в соответствии  с
 индивидуальной          программой     индивидуальной          программой
 реабилитации инвалида.                 реабилитации    или     абилитации
                                        инвалида.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части десятой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция
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    Дети-инвалиды,  проживающие   в        Дети-инвалиды,  проживающие   в
 организациях           социального     организациях           социального
 обслуживания,      предоставляющих     обслуживания,      предоставляющих
 социальные услуги  в  стационарной     социальные услуги  в  стационарной
 форме, и являющиеся  сиротами  или     форме, и являющиеся  сиротами  или
 оставшиеся      без      попечения     оставшиеся      без      попечения
 родителей, по достижении  возраста     родителей, по достижении  возраста
 18   лет   подлежат    обеспечению     18   лет   подлежат    обеспечению
 жилыми  помещениями  вне  очереди,     жилыми  помещениями  вне  очереди,
 если   индивидуальная    программа     если   индивидуальная    программа
 реабилитации              инвалида     реабилитации    или     абилитации
 предусматривает        возможность     инвалида           предусматривает
 осуществлять  самообслуживание   и     возможность           осуществлять
 вести  ему  самостоятельный  образ     самообслуживание   и   вести   ему
 жизни.                                 самостоятельный образ жизни.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 17  новой  частью  четырнадцатой.  См.  текст  новой
 редакции

    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 площади жилого помещения, используемой для  расчета  субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части четвертой статьи 19

           старая редакция                       новая редакция

    Общее              образование,        Общее              образование,
 профессиональное   образование   и     профессиональное   образование   и
 профессиональное          обучение     профессиональное          обучение
 инвалидов     осуществляются     в     инвалидов     осуществляются     в
 соответствии   с   адаптированными     соответствии   с   адаптированными
 образовательными   программами   и     образовательными   программами   и
 индивидуальными        программами     индивидуальными        программами
 реабилитации инвалидов.                реабилитации,           абилитации
                                        инвалидов.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого статьи 20

           старая редакция                       новая редакция

    Инвалидам       предоставляются        Инвалидам       предоставляются
 гарантии    трудовой     занятости     гарантии трудовой занятости  путем
 федеральными              органами     проведения  следующих  специальных
 государственной  власти,  органами     мероприятий,        способствующих
 государственной  власти  субъектов     повышению                       их
 Российской     Федерации     путем     конкурентоспособности   на   рынке
 проведения  следующих  специальных     труда:
 мероприятий,        способствующих
 повышению                       их
 конкурентоспособности   на   рынке
 труда:
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 5 статьи 20

           старая редакция                       новая редакция

    5) создания  инвалидам  условий        5) создания  инвалидам  условий
 труда     в     соответствии     с     труда     в     соответствии     с
 индивидуальными        программами     индивидуальными        программами
 реабилитации инвалидов;                реабилитации,           абилитации
                                        инвалидов;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 20 частью второй. См. текст новой редакции

    Порядок проведения специальных мероприятий, указанных в  части  первой
 настоящей статьи, определяется органами государственной власти  субъектов
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 23

           старая редакция                       новая редакция

    Инвалидам,      занятым       в        Инвалидам,      занятым       в
 организациях     независимо     от     организациях     независимо     от
 организационно-правовых   форм   и     организационно-правовых   форм   и
 форм   собственности,    создаются     форм   собственности,    создаются
 необходимые   условия   труда    в     необходимые   условия   труда    в
 соответствии   с    индивидуальной     соответствии   с    индивидуальной
 программой реабилитации инвалида.      программой    реабилитации     или
                                        абилитации инвалида.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 2 части второй статьи 24

           старая редакция                       новая редакция

    2) создавать инвалидам  условия        2) создавать инвалидам  условия
 труда     в     соответствии     с     труда     в     соответствии     с
 индивидуальной          программой     индивидуальной          программой
 реабилитации инвалида;                 реабилитации    или     абилитации
                                        инвалида;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части 6 статьи 28.1

           старая редакция                       новая редакция

    6.     Ежемесячная     денежная        6.     Ежемесячная     денежная
 выплата осуществляется в  порядке,     выплата осуществляется в  порядке,
 определяемом  федеральным  органом     определяемом  федеральным  органом
 исполнительной             власти,     исполнительной             власти,
 осуществляющим           выработку     осуществляющим     функции      по
 государственной     политики     и     выработке       и       реализации
 нормативное               правовое     государственной     политики     и
 регулирование       в        сфере     нормативно-правовому
 здравоохранения   и    социального     регулированию в  сфере  социальной
 развития.                              защиты населения.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части второй статьи 32

           старая редакция                       новая редакция
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    Споры по вопросам  установления        Споры по вопросам  установления
 инвалидности,           реализации     инвалидности,           реализации
 индивидуальных            программ     индивидуальных            программ
 реабилитации            инвалидов,     реабилитации,           абилитации
 предоставления   конкретных    мер     инвалидов,          предоставления
 социальной защиты, а также  споры,     конкретных мер социальной  защиты,
 касающиеся  иных  прав  и   свобод     а  также  споры,  касающиеся  иных
 инвалидов,    рассматриваются    в     прав    и    свобод     инвалидов,
 судебном порядке.                      рассматриваются     в     судебном
                                        порядке.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 28.11.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.11.2015 N 358-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части девятой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Инвалиды,     проживающие     в        Инвалиды,     проживающие     в
 стационарных           учреждениях     организациях           социального
 социального     обслуживания     и     обслуживания,      предоставляющих
 желающие получить жилое  помещение     социальные услуги  в  стационарной
 по  договору  социального   найма,     форме, и желающие  получить  жилое
 подлежат  принятию  на  учет   для     помещение по договору  социального
 улучшения     жилищных     условий     найма, подлежат принятию  на  учет
 независимо от  размера  занимаемой     для  улучшения  жилищных   условий
 площади  и  обеспечиваются  жилыми     независимо от  размера  занимаемой
 помещениями  наравне   с   другими     площади  и  обеспечиваются  жилыми
 инвалидами.                            помещениями  наравне   с   другими
                                        инвалидами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части десятой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Дети-инвалиды,  проживающие   в        Дети-инвалиды,  проживающие   в
 стационарных           учреждениях     организациях           социального
 социального          обслуживания,     обслуживания,      предоставляющих
 являющиеся      сиротами       или     социальные услуги  в  стационарной
 оставшиеся      без      попечения     форме, и являющиеся  сиротами  или
 родителей, по достижении  возраста     оставшиеся      без      попечения
 18   лет   подлежат    обеспечению     родителей, по достижении  возраста
 жилыми  помещениями  вне  очереди,     18   лет   подлежат    обеспечению
 если   индивидуальная    программа     жилыми  помещениями  вне  очереди,
 реабилитации              инвалида     если   индивидуальная    программа
 предусматривает        возможность     реабилитации              инвалида
 осуществлять  самообслуживание   и     предусматривает        возможность
 вести  ему  самостоятельный  образ     осуществлять  самообслуживание   и
 жизни.                                 вести  ему  самостоятельный  образ
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                                        жизни.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части одиннадцатой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Жилое                 помещение        Жилое                 помещение
 государственного               или     государственного               или
 муниципального  жилищного   фонда,     муниципального  жилищного   фонда,
 занимаемое инвалидом  по  договору     занимаемое инвалидом  по  договору
 социального найма,  при  помещении     социального найма,  при  помещении
 инвалида      в       стационарное     инвалида       в       организацию
 учреждение             социального     социального          обслуживания,
 обслуживания сохраняется за ним  в     предоставляющую социальные  услуги
 течение шести месяцев.                 в стационарной форме,  сохраняется
                                        за ним в течение шести месяцев.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть вторая статьи 28 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части третьей статьи 28

           старая редакция                       новая редакция

    Инвалидам,    нуждающимся     в        Инвалидам,    нуждающимся     в
 постороннем   уходе   и    помощи,     постороннем   уходе   и    помощи,
 предоставляются   медицинские    и     предоставляются   медицинские    и
 бытовые  услуги  на  дому  либо  в     бытовые  услуги  на  дому  либо  в
 стационарных учреждениях.  Условия     стационарных         организациях.
 пребывания       инвалидов       в     Условия  пребывания  инвалидов   в
 стационарном            учреждении     организации            социального
 социального  обслуживания   должны     обслуживания,      предоставляющей
 обеспечивать           возможность     социальные услуги  в  стационарной
 реализации инвалидами  их  прав  и     форме,     должны     обеспечивать
 законных интересов в  соответствии     возможность реализации  инвалидами
 с настоящим Федеральным законом  и     их прав  и  законных  интересов  в
 содействовать  удовлетворению   их     соответствии      с      настоящим
 потребностей.                          Федеральным       законом        и
                                        содействовать  удовлетворению   их
                                        потребностей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 29.06.2015

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть тринадцатая статьи 17 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Инвалидам  и  семьям,   имеющим        Инвалидам  и  семьям,   имеющим
 детей-инвалидов,   предоставляется     детей-инвалидов,   предоставляется
 скидка не  ниже  50  процентов  на     компенсация  расходов  на   оплату
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 оплату      жилого       помещения     жилых  помещений  и   коммунальных
 государственного               или     услуг в размере 50 процентов:
 муниципального жилищного  фонда  и        платы  за  наем  и   платы   за
 оплату     коммунальных      услуг     содержание    жилого    помещения,
 (независимо   от    принадлежности     включающей   в   себя   плату   за
 жилищного  фонда),   а   в   жилых     услуги,   работы   по   управлению
 домах,  не  имеющих   центрального     многоквартирным     домом,      за
 отопления,    -    на    стоимость     содержание   и   текущий    ремонт
 топлива,     приобретаемого      в     общего         имущества         в
 пределах норм,  установленных  для     многоквартирном  доме,  исходя  из
 продажи населению.                     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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 17 частью четырнадцатой. См. текст новой редакции

    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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 21.07.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.07.2014 N 267-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьей 14.1. См. текст новой редакции

    Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в  осуществлении  операций  с
 использованием факсимильного воспроизведения собственноручной подписи

     При осуществлении кредитной организацией операций по приему,  выдаче,
 размену,  обмену  наличных  денежных  средств  либо   при   осуществлении
 юридическим   лицом,   не   являющимся   кредитной   организацией,    или
 индивидуальным   предпринимателем   (далее   -   субъект    хозяйственной
 деятельности)  операций  по  приему,  выдаче  наличных  денежных  средств
 инвалид  по  зрению  вправе  использовать  при  участии  в  осуществлении
 указанных  операций  факсимильное  воспроизведение  его  собственноручной
 подписи, проставляемое с помощью средства механического копирования.
     В  целях  реализации  указанного  права   инвалид   по   зрению   при
 осуществлении  кредитной  организацией  операций   по   приему,   выдаче,
 размену,  обмену  наличных  денежных  средств  либо   при   осуществлении
 субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, выдаче  наличных
 денежных средств представляет:
     1) документ, удостоверяющий личность;
     2)  нотариальное  свидетельство  об   удостоверении   тождественности
 собственноручной   подписи   инвалида   по    зрению    с    факсимильным
 воспроизведением  его  собственноручной  подписи,  выданное  в   порядке,
 установленном законодательством о нотариате;
     3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности  по  зрению
 и  выданную  федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной
 экспертизы, по форме,  утвержденной  уполномоченным  федеральным  органом
 исполнительной власти.
     При осуществлении кредитной организацией операций по приему,  выдаче,
 размену,  обмену  наличных  денежных  средств  либо   при   осуществлении
 субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, выдаче  наличных
 денежных средств работники кредитной организации или  работники  субъекта
 хозяйственной  деятельности,  определенные  распорядительным   документом
 кредитной  организации  или  субъекта  хозяйственной  деятельности  и  не
 осуществляющие  указанных  операций,  доводят  до  сведения  инвалида  по
 зрению  в   случае   использования   им   факсимильного   воспроизведения
 собственноручной подписи информацию о характере  осуществляемой  операции
 и сумме операции в порядке, установленном Центральным  банком  Российской
 Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 28.06.2014

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2014 N 200-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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    Изменение абзаца второго части третьей статьи 28.2

           старая редакция                       новая редакция

    по оплате  жилищно-коммунальных        по оплате  жилищно-коммунальных
 услуг   исходя   из   числа   лиц,     услуг   исходя   из   числа   лиц,
 имеющих право  на  указанные  меры     имеющих право  на  указанные  меры
 социальной              поддержки;     социальной              поддержки;
 утвержденных        Правительством     утвержденных        Правительством
 Российской Федерации  федерального     Российской Федерации  федерального
 стандарта   предельной   стоимости     стандарта   предельной   стоимости
 предоставляемых           жилищно-     предоставляемых           жилищно-
 коммунальных    услуг     на     1     коммунальных    услуг     на     1
 квадратный  метр   общей   площади     квадратный  метр   общей   площади
 жилья  в  месяц   и   федерального     жилья  в  месяц   и   федерального
 стандарта     социальной     нормы     стандарта     социальной     нормы
 площади  жилья,  применяемых   для     площади  жилья,  применяемых   для
 расчета межбюджетных трансфертов;      расчета межбюджетных  трансфертов,
                                        а также установленного  конкретным
                                        субъектом   Российской   Федерации
                                        минимального  размера  взноса   на
                                        капитальный     ремонт      общего
                                        имущества в многоквартирном доме;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 28.12.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 21 частью второй. См. текст новой редакции

    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 рабочих мест по условиям  труда  или  результатам  специальной
 оценки условий труда.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 25.11.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.11.2013 N 312-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть вторая статьи 16 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 02.01.2013
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2013)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    Государство         гарантирует        Государство         гарантирует
 инвалиду   право   на    получение     инвалиду   право   на    получение
 необходимой            информации.     необходимой            информации.
 Обеспечение   выпуска   литературы     Обеспечение   выпуска   литературы
 для инвалидов по  зрению  является     для инвалидов по  зрению  является
 расходным           обязательством     расходным           обязательством
 Российской              Федерации.     Российской              Федерации.
 Приобретение        периодической,     Приобретение        периодической,
 научной,      учебно-методической,     научной,      учебно-методической,
 справочно-информационной         и     справочно-информационной         и
 художественной   литературы    для     художественной   литературы    для
 инвалидов, в том числе  издаваемой     инвалидов, в том числе  издаваемой
 на   магнитофонных   кассетах    и     на   магнитофонных   кассетах    и
 рельефно-точечным шрифтом  Брайля,     рельефно-точечным шрифтом  Брайля,
 для образовательных  учреждений  и     для образовательных организаций  и
 библиотек, находящихся  в  ведении     библиотек, находящихся  в  ведении
 субъектов Российской Федерации,  и     субъектов Российской Федерации,  и
 муниципальных      образовательных     муниципальных      образовательных
 учреждений   является    расходным     организаций   является   расходным
 обязательством           субъектов     обязательством           субъектов
 Российской     Федерации,      для     Российской     Федерации,      для
 муниципальных     библиотек      -     муниципальных     библиотек      -
 расходным  обязательством   органа     расходным  обязательством   органа
 местного           самоуправления.     местного           самоуправления.
 Приобретение      указанной      в     Приобретение      указанной      в
 настоящей  части  литературы   для     настоящей  части  литературы   для
 федеральных        образовательных     федеральных        государственных
 учреждений  и  библиотек  является     образовательных   организаций    и
 расходным           обязательством     библиотек    является    расходным
 Российской Федерации.                  обязательством          Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 18 - исключена. См. текст старой редакции
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 19 - изложена в новой редакции

                                 см. текст
           старая редакция                       новая редакция

    В связи с большим объемом измененной структурной единицы в данном
 обзоре ее текст не приводится.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 02.07.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 02.07.2013 N
168-ФЗ, N 183-ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 4 пунктом 21. См. текст новой редакции

    21)  определение  основных  требований  к   оснащению   (оборудованию)
 специальных  рабочих  мест  для  трудоустройства   инвалидов   с   учетом
 нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Статья 21 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Статья 21.  Установление  квоты        Статья 21.  Установление  квоты
 для приема на работу инвалидов         для приема на работу инвалидов

    Организациям,       численность        Работодателям,      численность
 работников   которых    составляет     работников которых  превышает  100
 более         100         человек,     человек,         законодательством
 законодательством         субъекта     субъекта   Российской    Федерации
 Российской               Федерации     устанавливается квота  для  приема
 устанавливается квота  для  приема     на работу инвалидов в  размере  от
 на работу инвалидов в процентах  к     2 до 4  процентов  среднесписочной
 среднесписочной        численности     численности            работников.
 работников (но не  менее  2  и  не     Работодателям,         численность
 более 4 процентов).                    работников которых  составляет  не
    Общественные        объединения     менее чем 35 человек  и  не  более
 инвалидов   и   образованные   ими     чем          100          человек,
 организации,    в    том     числе     законодательством         субъекта
 хозяйственные    товарищества    и     Российской     Федерации     может
 общества,  уставный   (складочный)     устанавливаться квота  для  приема
 капитал которых состоит из  вклада     на работу инвалидов в  размере  не
 общественного          объединения     выше 3  процентов  среднесписочной
 инвалидов,    освобождаются     от     численности работников.
 обязательного         квотирования        Если  работодателями   являются
 рабочих мест для инвалидов.            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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 22

           старая редакция                       новая редакция

    Специальные рабочие  места  для        Специальные рабочие  места  для

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница 23 из 38

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Обзор изменений Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 28.06.2017

 

 трудоустройства    инвалидов     -     трудоустройства    инвалидов     -
 рабочие      места,      требующие     рабочие      места,      требующие
 дополнительных мер по  организации     дополнительных мер по  организации
 труда,      включая      адаптацию     труда,      включая      адаптацию
 основного    и    вспомогательного     основного    и    вспомогательного
 оборудования,    технического    и     оборудования,    технического    и
 организационного        оснащения,     организационного        оснащения,
 дополнительного    оснащения     и     дополнительного    оснащения     и
 обеспечения           техническими     обеспечения           техническими
 приспособлениями     с      учетом     приспособлениями     с      учетом
 индивидуальных        возможностей     индивидуальных        возможностей
 инвалидов.                             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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 07.05.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.05.2013 N 104-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части второй статьи 28.2

           старая редакция                       новая редакция

    Средства     на      реализацию        Средства     на      реализацию
 передаваемых     полномочий     по     передаваемых     полномочий     по
 предоставлению    указанных    мер     предоставлению    указанных    мер
 социальной               поддержки     социальной               поддержки
 предусматриваются    в     составе     предусматриваются  в   федеральном
 Федерального  фонда   компенсаций,     бюджете в виде субвенций.
 образованного    в     федеральном
 бюджете, в виде субвенций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение абзаца первого части третьей статьи 28.2

           старая редакция                       новая редакция
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    Объем средств,  предусмотренный        Объем       субвенций        из
 в  Федеральном  фонде  компенсаций     федерального   бюджета    бюджетам
 бюджетам   субъектов    Российской     субъектов   Российской   Федерации
 Федерации, определяется:               определяется:
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 23.02.2013

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.02.2013 N 11-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 1 части второй статьи 24 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    1)   создавать   или   выделять        1)   создавать   или   выделять
 рабочие места для  трудоустройства     рабочие места для  трудоустройства
 инвалидов;                             инвалидов  и  принимать  локальные
                                        нормативные    акты,    содержащие
                                        сведения о данных рабочих местах;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 30.12.2012

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2012 N 296-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть вторая статьи 14 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Язык  жестов   признается   как        Русский      жестовый      язык
 средство  межличностного  общения.     признается  языком   общения   при
 Вводится  система  субтитрирования     наличии нарушений  слуха  и  (или)
 или  сурдоперевода   телевизионных     речи,  в  том   числе   в   сферах
 программ, кино- и видеофильмов.        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
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                                        предоставления услуг  по  переводу
                                        русского      жестового      языка
                                        (сурдопереводу,
                                        тифлосурдопереводу)   определяется
                                        Правительством          Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части третьей статьи 14

           старая редакция                       новая редакция

    Уполномоченные           органы        Уполномоченные           органы
 оказывают   инвалидам   помощь   в     оказывают   инвалидам   помощь   в
 получении услуг по  сурдопереводу,     получении услуг по  сурдопереводу,
 предоставлении       сурдотехники,     тифлосурдопереводу,
 обеспечении тифлосредствами.           предоставлении       сурдотехники,
                                        обеспечении тифлосредствами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 14 частью четвертой. См. текст новой редакции

    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.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 14 частью пятой. См. текст новой редакции

    Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации  и  профессиональная
 переподготовка преподавателей и переводчиков  русского  жестового  языка,
 развитие русского жестового языка.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть восьмая статьи 19 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Обеспечение     инвалидов     с        При    получении    образования
 освобождением  от  оплаты  или  на     инвалидам          предоставляются
 льготных   условиях   специальными     бесплатно специальные  учебники  и
 учебными пособиями и  литературой,     учебные  пособия,   иная   учебная
 а также  возможностью  пользования     литература,   а    также    услуги
 услугами         сурдопереводчиков     сурдопереводчиков                и
 является расходным  обязательством     тифлосурдопереводчиков.  Указанная
 субъекта Российской Федерации  (за     мера     социальной      поддержки
 исключением             инвалидов,     является расходным  обязательством
 обучающихся   за   счет    средств     субъекта Российской Федерации  (за
 федерального  бюджета  в   имеющих     исключением             инвалидов,
 государственную       аккредитацию     обучающихся   за   счет    средств
 образовательных учреждениях).  Для     федерального     бюджета).     Для
 инвалидов,  обучающихся  за   счет     инвалидов,  обучающихся  за   счет
 средств  федерального  бюджета   в     средств   федерального    бюджета,
 имеющих            государственную     обеспечение  этой  меры   является
 аккредитацию       образовательных     расходным           обязательством
 учреждениях,   обеспечение    этих     Российской Федерации.
 мероприятий   является   расходным
 обязательством          Российской
 Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 20.07.2012

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 20.07.2012 N 124-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части одиннадцатой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Жилое   помещение    в    домах        Жилое                 помещение
 государственного               или     государственного               или
 муниципального  жилищного   фонда,     муниципального  жилищного   фонда,
 занимаемое инвалидом  по  договору     занимаемое инвалидом  по  договору
 социального найма,  при  помещении     социального найма,  при  помещении
 инвалида      в       стационарное     инвалида      в       стационарное
 учреждение             социального     учреждение             социального
 обслуживания сохраняется за ним  в     обслуживания сохраняется за ним  в
 течение шести месяцев.                 течение шести месяцев.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части двенадцатой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Специально оборудованные  жилые        Специально оборудованные  жилые
 помещения         в          домах     помещения   государственного   или
 государственного               или     муниципального  жилищного   фонда,
 муниципального  жилищного   фонда,     занимаемые инвалидами по  договору
 занимаемые инвалидами по  договору     социального    найма,    при    их
 социального    найма,    при    их     освобождении заселяются  в  первую
 освобождении заселяются  в  первую     очередь нуждающимися  в  улучшении
 очередь нуждающимися  в  улучшении     жилищных      условий      другими
 жилищных      условий      другими     инвалидами.
 инвалидами.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части тринадцатой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

    Инвалидам  и  семьям,   имеющим        Инвалидам  и  семьям,   имеющим
 детей-инвалидов,   предоставляется     детей-инвалидов,   предоставляется
 скидка не  ниже  50  процентов  на     скидка не  ниже  50  процентов  на
 оплату жилого помещения  (в  домах     оплату      жилого       помещения
 государственного               или     государственного               или
 муниципального жилищного фонда)  и     муниципального жилищного  фонда  и
 оплату     коммунальных      услуг     оплату     коммунальных      услуг
 (независимо   от    принадлежности     (независимо   от    принадлежности
 жилищного  фонда),   а   в   жилых     жилищного  фонда),   а   в   жилых
 домах,  не  имеющих   центрального     домах,  не  имеющих   центрального
 отопления,    -    на    стоимость     отопления,    -    на    стоимость
 топлива,     приобретаемого      в     топлива,     приобретаемого      в
 пределах норм,  установленных  для     пределах норм,  установленных  для
 продажи населению.                     продажи населению.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 10.07.2012

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 10.07.2012 N 110-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение пункта 16 статьи 4

           старая редакция                       новая редакция

    16)   содействие    в    работе        16)   содействие    в    работе
 всероссийских         общественных     общероссийских        общественных
 объединений инвалидов  и  оказание     объединений инвалидов  и  оказание
 им помощи;                             им помощи;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 33 частью пятой. См. текст новой редакции

    Общественным объединениям инвалидов и  организациям,  которые  созданы
 общероссийскими  общественными  объединениями   инвалидов,   и   уставный
 капитал которых полностью состоит  из  вкладов  общественных  организаций
 инвалидов,  и  среднесписочная  численность  инвалидов   в   которых   по
 отношению к другим работникам составляет не менее  чем  50  процентов,  а
 доля оплаты труда инвалидов в фонде  оплаты  труда  -  не  менее  чем  25
 процентов,   органы   государственной   власти    и    органы    местного
 самоуправления могут оказывать поддержку  также  путем  предоставления  в
 безвозмездное пользование имущества (включая здания, нежилые  помещения),
 используемого  данными  объединениями   и   организациями   на   законных
 основаниях в течение не менее  чем  пять  лет  на  момент  предоставления
 такого имущества.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 33 частью шестой. См. текст новой редакции

    Оказание поддержки общественным  объединениям  инвалидов  также  может
 осуществляться в соответствии с Федеральным законом  от  12  января  1996
 года  N  7-ФЗ  "О  некоммерческих   организациях"   в   части   социально
 ориентированных некоммерческих организаций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 33 частью седьмой. См. текст новой редакции

    На  организации,   которые   созданы   общероссийскими   общественными
 объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит  из
 вкладов   общественных   организаций   инвалидов,    и    среднесписочная
 численность  инвалидов  в  которых  по  отношению  к  другим   работникам
 составляет не менее чем 50 процентов, а доля  оплаты  труда  инвалидов  в
 фонде  оплаты  труда  -  не  менее  чем  25  процентов,  распространяется
 действие Федерального закона от 24 июля 2007 года N  209-ФЗ  "О  развитии
 малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской  Федерации"   при
 соответствии  данных  организаций  требованиям,  установленным  указанным
 Федеральным законом, за исключением пункта 1 части 1 статьи 4  указанного
 Федерального закона.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 30.11.2011
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2012)

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 16.11.2011 N 318-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть восьмая статьи 19 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Обеспечение     инвалидов     с        Обеспечение     инвалидов     с
 освобождением  от  оплаты  или  на     освобождением  от  оплаты  или  на
 льготных   условиях   специальными     льготных   условиях   специальными
 учебными пособиями и  литературой,     учебными пособиями и  литературой,
 а также  возможностью  пользования     а также  возможностью  пользования
 услугами         сурдопереводчиков     услугами         сурдопереводчиков
 является расходным  обязательством     является расходным  обязательством
 субъекта Российской Федерации  (за     субъекта Российской Федерации  (за
 исключением     обучающихся      в     исключением             инвалидов,
 федеральных        государственных     обучающихся   за   счет    средств
 образовательных учреждениях).  Для     федерального  бюджета  в   имеющих
 инвалидов,      обучающихся      в     государственную       аккредитацию
 федеральных        государственных     образовательных учреждениях).  Для
 образовательных       учреждениях,     инвалидов,  обучающихся  за   счет
 обеспечение    этих    мероприятий     средств  федерального  бюджета   в
 является расходным  обязательством     имеющих            государственную
 Российской Федерации.                  аккредитацию       образовательных
                                        учреждениях,   обеспечение    этих
                                        мероприятий   является   расходным
                                        обязательством          Российской
                                        Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 30.11.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.11.2011 N 355-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Часть шестнадцатая статьи 11.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    Размер   и    порядок    выплат        Ежегодная денежная  компенсация
 ежегодных   денежных   компенсаций     инвалидам расходов  на  содержание
 инвалидам расходов  на  содержание     и    ветеринарное     обслуживание
 и    ветеринарное     обслуживание     собак-проводников  устанавливается
 собак-проводников     определяются     в размере 17 420 рублей.
 Правительством          Российской
 Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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    Дополнение статьи 11.1 частью семнадцатой. См. текст новой редакции

    Размер  ежегодной   денежной   компенсации   инвалидам   расходов   на
 содержание и ветеринарное  обслуживание  собак-проводников  увеличивается
 (индексируется)  в  соответствии  с  федеральным  законом  о  федеральном
 бюджете на соответствующий год и  на  плановый  период  с  учетом  уровня
 инфляции  (потребительских  цен).  Решение  об  увеличении   (индексации)
 указанной  ежегодной  денежной  компенсации  принимается   Правительством
 Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 11.1 частью восемнадцатой. См. текст новой редакции

    Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам  расходов  на
 содержание и  ветеринарное  обслуживание  собак-проводников  определяется
 Правительством Российской Федерации.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 06.11.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.11.2011 N 299-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части первой статьи 33

           старая редакция                       новая редакция

    Общественные       объединения,        Общественные       объединения,
 созданные и  действующие  в  целях     созданные и  действующие  в  целях
 защиты прав и  законных  интересов     защиты прав и  законных  интересов
 инвалидов, обеспечения  им  равных     инвалидов, обеспечения  им  равных
 с        другими        гражданами     с        другими        гражданами
 возможностей,      есть      форма     возможностей,      есть      форма
 социальной    защиты    инвалидов.     социальной    защиты    инвалидов.
 Государство  оказывает   указанным     Государство  оказывает   указанным
 общественным          объединениям     общественным          объединениям
 содействие и помощь, в  том  числе     содействие и помощь, в  том  числе
 материальную,    техническую     и     материальную,    техническую     и
 финансовую.                            финансовую.    Органы     местного
                                        самоуправления     имеют     право
                                        оказывать  поддержку  общественным
                                        объединениям  инвалидов  за   счет
                                        средств   местных   бюджетов   (за
                                        исключением           межбюджетных
                                        трансфертов,  предоставленных   из
                                        бюджетов     бюджетной     системы
                                        Российской Федерации).
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Изменение части третьей статьи 33

           старая редакция                       новая редакция

    Федеральные              органы        Федеральные              органы
 исполнительной   власти,    органы     исполнительной   власти,    органы
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 исполнительной  власти   субъектов     исполнительной  власти   субъектов
 Российской Федерации,  организации     Российской    Федерации,    органы
 независимо   от    организационно-     местного           самоуправления,
 правовых     форм      и      форм     организации     независимо      от
 собственности           привлекают     организационно-правовых   форм   и
 полномочных         представителей     форм   собственности    привлекают
 общественных           объединений     полномочных         представителей
 инвалидов   для    подготовки    и     общественных           объединений
 принятия  решений,   затрагивающих     инвалидов   для    подготовки    и
 интересы    инвалидов.    Решения,     принятия  решений,   затрагивающих
 принятые с нарушением этой  нормы,     интересы    инвалидов.    Решения,
 могут        быть         признаны     принятые с нарушением этой  нормы,
 недействительными    в    судебном     могут        быть         признаны
 порядке.                               недействительными    в    судебном
                                        порядке.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 19.07.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.07.2011 N 248-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Пункт 6 статьи 4 - изложен в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

    6) установление  стандартов  на        6) установление в  соответствии
 технические               средства     с   законодательством   Российской
 реабилитации,  средства  связи   и     Федерации      о       техническом
 информатики, установление  норм  и     регулировании         обязательных
 правил,             обеспечивающих     требований      к      техническим
 доступность  для  инвалидов  среды     средствам реабилитации,  средствам
 жизнедеятельности;     определение     связи        и        информатики,
 соответствующих   сертификационных     обеспечивающим   доступность   для
 требований;                            инвалидов                    среды
                                        жизнедеятельности;
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 01.07.2011

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Дополнение статьи 5 пунктом 11. См. текст новой редакции

    11) направления межведомственного запроса о  представлении  документов
 и  информации,  необходимых  для   предоставления   государственной   или
 муниципальной   услуги   и   находящихся    в    распоряжении    органов,
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 предоставляющих   государственные   услуги,   органов,    предоставляющих
 муниципальные услуги,  иных  государственных  органов,  органов  местного
 самоуправления либо подведомственных государственным органам или  органам
 местного самоуправления организаций.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 09.12.2010

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.12.2010 N 351-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть шестая статьи 11 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Если           предусмотренное         Если           предусмотренные
 индивидуальной          программой     индивидуальной          программой
 реабилитации техническое  средство     реабилитации техническое  средство
 реабилитации либо услуга не  могут     реабилитации  и  (или)  услуга  не
 быть  предоставлены  инвалиду  или     могут быть предоставлены  инвалиду
 если       инвалид        приобрел     либо   если    инвалид    приобрел
 соответствующее   средство    либо     соответствующее        техническое
 оплатил  услугу   за   собственный     средство  реабилитации   и   (или)
 счет,   то    ему    выплачивается     оплатил  услугу   за   собственный
 компенсация  в  размере  стоимости     счет,      ему       выплачивается
 технического              средства     компенсация  в  размере  стоимости
 реабилитации,   услуги,    которые     приобретенного        технического
 должны     быть      предоставлены     средства  реабилитации   и   (или)
 инвалиду.                              оказанной  услуги,  но  не   более
                                        стоимости         соответствующего
                                        технического              средства
                                        реабилитации   и   (или)   услуги,
                                        предоставляемых     в     порядке,
                                        установленном               частью
                                        четырнадцатой     статьи      11.1
                                        настоящего  Федерального   закона.
                                        Порядок       выплаты        такой
                                        компенсации,    включая    порядок
                                        определения ее размера  и  порядок
                                        информирования граждан  о  размере
                                        указанной             компенсации,
                                        определяется  федеральным  органом
                                        исполнительной             власти,
                                        осуществляющим           выработку
                                        государственной     политики     и
                                        нормативно-правовое  регулирование
                                        в    сфере    здравоохранения    и
                                        социального развития.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Дополнение  части  второй  статьи  11.1  абзацем.   См.  текст  новой
 редакции

     специальные средства для передвижения (кресла-коляски).
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 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части пятой статьи 11.1

           старая редакция                       новая редакция

     По   медицинским    показаниям         По  медицинским  показаниям  и
 устанавливается      необходимость     противопоказаниям  устанавливается
 предоставления            инвалиду     необходимость       предоставления
 технических средств  реабилитации,     инвалиду    технических    средств
 которые  обеспечивают  компенсацию     реабилитации,              которые
 или       устранение       стойких     обеспечивают    компенсацию    или
 ограничений      жизнедеятельности     устранение   стойких   ограничений
 инвалида.                              жизнедеятельности инвалида.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части пятнадцатой статьи 11.1

           старая редакция                       новая редакция

     Перечень     показаний     для         Перечень      показаний      и
 обеспечения              инвалидов     противопоказаний  для  обеспечения
 техническими            средствами     инвалидов техническими  средствами
 реабилитации       и       порядок     реабилитации          определяется
 обеспечения              инвалидов     уполномоченным      Правительством
 техническими            средствами     Российской  Федерации  федеральным
 реабилитации          определяются     органом исполнительной власти.
 уполномоченным      Правительством
 Российской  Федерации  федеральным
 органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 24.07.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.07.2009 N 213-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть 2 статьи 28.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2.    Ежемесячная     денежная         2.    Ежемесячная     денежная
 выплата     устанавливается      в     выплата     устанавливается      в
 размере:                               размере:
     1)  инвалидам,   имеющим   III         1) инвалидам I группы - 2  162
 степень ограничения способности  к     рублей;
 трудовой  деятельности,  -  2  162         2)   инвалидам   II    группы,
 рублей;                                детям-инвалидам - 1 544 рублей;
     2)   инвалидам,   имеющим   II         3) инвалидам III  группы  -  1
 степень ограничения способности  к     236 рублей.
 трудовой   деятельности,    детям-
 инвалидам - 1 544 рублей;
     3)   инвалидам,   имеющим    I
 степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  236
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 рублей;
     4)   инвалидам,   не   имеющим
 степени ограничения способности  к
 трудовой     деятельности,      за
 исключением   детей-инвалидов,   -
 772 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части 4 статьи 28.1

           старая редакция                       новая редакция

     4.     Размер      ежемесячной         4.     Размер      ежемесячной
 денежной     выплаты      подлежит     денежной     выплаты      подлежит
 индексации в порядке  и  в  сроки,     индексации один  раз  в  год  с  1
 определенные  Федеральным  законом     апреля  текущего  года  исходя  из
 от 17 декабря 2001 года  N  173-ФЗ     установленного         федеральным
 "О трудовых пенсиях  в  Российской     законом о федеральном  бюджете  на
 Федерации" для индексации  размера     соответствующий финансовый  год  и
 базовой части трудовой пенсии.         на  плановый  период   прогнозного
                                        уровня инфляции.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 28.04.2009

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.04.2009 N 72-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть 2 статьи 28.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2.    Ежемесячная     денежная         2.    Ежемесячная     денежная
 выплата     устанавливается      в     выплата     устанавливается      в
 размере:                               размере:
     1)  инвалидам,   имеющим   III         1)  инвалидам,   имеющим   III
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  2  076     трудовой  деятельности,  -  2  162
 рублей;                                рублей;
     2)   инвалидам,   имеющим   II         2)   инвалидам,   имеющим   II
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой   деятельности,    детям-     трудовой   деятельности,    детям-
 инвалидам - 1 483 рублей;              инвалидам - 1 544 рублей;
     3)   инвалидам,   имеющим    I         3)   инвалидам,   имеющим    I
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  186     трудовой  деятельности,  -  1  236
 рублей;                                рублей;
     4)   инвалидам,   не   имеющим         4)   инвалидам,   не   имеющим
 степени ограничения способности  к     степени ограничения способности  к
 трудовой     деятельности,      за     трудовой     деятельности,      за
 исключением   детей-инвалидов,   -     исключением   детей-инвалидов,   -
 742 рублей.                            772 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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* * *

Редакция от 22.12.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.12.2008 N 269-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть 2 статьи 28.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2.    Ежемесячная     денежная         2.    Ежемесячная     денежная
 выплата     устанавливается      в     выплата     устанавливается      в
 размере:                               размере:
     1)  инвалидам,   имеющим   III         1)  инвалидам,   имеющим   III
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  913     трудовой  деятельности,  -  2  076
 рублей;                                рублей;
     2)   инвалидам,   имеющим   II         2)   инвалидам,   имеющим   II
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой   деятельности,    детям-     трудовой   деятельности,    детям-
 инвалидам - 1 366 рублей;              инвалидам - 1 483 рублей;
     3)   инвалидам,   имеющим    I         3)   инвалидам,   имеющим    I
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  093     трудовой  деятельности,  -  1  186
 рублей;                                рублей;
     4)   инвалидам,   не   имеющим         4)   инвалидам,   не   имеющим
 степени ограничения способности  к     степени ограничения способности  к
 трудовой     деятельности,      за     трудовой     деятельности,      за
 исключением   детей-инвалидов,   -     исключением   детей-инвалидов,   -
 683 рублей.                            742 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 23.07.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.07.2008 N 160-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части второй статьи 7

           старая редакция                       новая редакция

     Медико-социальная   экспертиза         Медико-социальная   экспертиза
 осуществляется      исходя      из     осуществляется      исходя      из
 комплексной    оценки    состояния     комплексной    оценки    состояния
 организма   на   основе    анализа     организма   на   основе    анализа
 клинико-функциональных,                клинико-функциональных,
 социально-бытовых,                     социально-бытовых,
 профессионально-трудовых,              профессионально-трудовых,
 психологических             данных     психологических             данных
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 освидетельствуемого     лица     с     освидетельствуемого     лица     с
 использованием   классификаций   и     использованием   классификаций   и
 критериев,    разрабатываемых    и     критериев,    разрабатываемых    и
 утверждаемых      в       порядке,     утверждаемых      в       порядке,
 определяемом        Правительством     определяемом        уполномоченным
 Российской Федерации.                  Правительством          Российской
                                        Федерации   федеральным    органом
                                        исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части первой статьи 8

           старая редакция                       новая редакция

     Медико-социальная   экспертиза         Медико-социальная   экспертиза
 осуществляется        федеральными     осуществляется        федеральными
 учреждениями     медико-социальной     учреждениями     медико-социальной
 экспертизы,      подведомственными     экспертизы,      подведомственными
 уполномоченному            органу,     уполномоченному            органу,
 определяемому       Правительством     определяемому       Правительством
 Российской   Федерации.    Порядок     Российской   Федерации.    Порядок
 организации     и     деятельности     организации     и     деятельности
 федеральных   учреждений   медико-     федеральных   учреждений   медико-
 социальной              экспертизы     социальной              экспертизы
 определяется        Правительством     определяется        уполномоченным
 Российской Федерации.                  Правительством          Российской
                                        Федерации   федеральным    органом
                                        исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть пятнадцатая статьи 11.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     Перечень  технических  средств         Перечень     показаний     для
 реабилитации   и   показаний   для     обеспечения              инвалидов
 обеспечения   ими   инвалидов,   а     техническими            средствами
 также     порядок      обеспечения     реабилитации       и       порядок
 инвалидов техническими  средствами     обеспечения              инвалидов
 реабилитации          определяются     техническими            средствами
 Правительством          Российской     реабилитации          определяются
 Федерации.                             уполномоченным      Правительством
                                        Российской  Федерации  федеральным
                                        органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части шестой статьи 17

           старая редакция                       новая редакция

     Инвалидам      может      быть         Инвалидам      может      быть
 предоставлено жилое  помещение  по     предоставлено жилое  помещение  по
 договору социального  найма  общей     договору социального  найма  общей
 площадью,    превышающей     норму     площадью,    превышающей     норму
 предоставления на одного  человека     предоставления на одного  человека
 (но не более чем в два раза),  при     (но не более чем в два раза),  при
 условии,   если    они    страдают     условии,   если    они    страдают
 тяжелыми    формами    хронических     тяжелыми    формами    хронических
 заболеваний,       предусмотренных     заболеваний,       предусмотренных
 перечнем,          устанавливаемым     перечнем,          устанавливаемым
 Правительством          Российской     уполномоченным      Правительством
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 Федерации.                             Российской  Федерации  федеральным
                                        органом исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Изменение части восьмой статьи 28

           старая редакция                       новая редакция

     Порядок  предоставления  услуг         Порядок  предоставления  услуг
 по  техническому  обслуживанию   и     по  техническому  обслуживанию   и
 ремонту    технических     средств     ремонту    технических     средств
 реабилитации             инвалидов     реабилитации             инвалидов
 определяется        Правительством     определяется        уполномоченным
 Российской Федерации.                  Правительством          Российской
                                        Федерации   федеральным    органом
                                        исполнительной власти.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 14.07.2008

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 14.07.2008 N 110-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть 2 статьи 28.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                       новая редакция

     2.    Ежемесячная     денежная         2.    Ежемесячная     денежная
 выплата     устанавливается      в     выплата     устанавливается      в
 размере:                               размере:
     1)  инвалидам,   имеющим   III         1)  инвалидам,   имеющим   III
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  878     трудовой  деятельности,  -  1  913
 рублей;                                рублей;
     2)   инвалидам,   имеющим   II         2)   инвалидам,   имеющим   II
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой   деятельности,    детям-     трудовой   деятельности,    детям-
 инвалидам - 1 341 рубля;               инвалидам - 1 366 рублей;
     3)   инвалидам,   имеющим    I         3)   инвалидам,   имеющим    I
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  073     трудовой  деятельности,  -  1  093
 рублей;                                рублей;
     4)   инвалидам,   не   имеющим         4)   инвалидам,   не   имеющим
 степени ограничения способности  к     степени ограничения способности  к
 трудовой     деятельности,      за     трудовой     деятельности,      за
 исключением   детей-инвалидов,   -     исключением   детей-инвалидов,   -
 671 рубля.                             683 рублей.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

* * *

Редакция от 01.03.2008
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.03.2008 N 18-
ФЗ. См. справку к редакции.

 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Часть 2 статьи 28.1 - изложена в новой редакции

           старая редакция                        новая редакция

     2.    Ежемесячная     денежная         2.    Ежемесячная     денежная
 выплата     устанавливается      в     выплата     устанавливается      в
 размере:                               размере:
     1)  инвалидам,   имеющим   III         1)  инвалидам,   имеющим   III
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой  деятельности,  -  1  400     трудовой  деятельности,  -  1  878
 рублей;                                рублей;
     2)   инвалидам,   имеющим   II         2)   инвалидам,   имеющим   II
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой   деятельности,    детям-     трудовой   деятельности,    детям-
 инвалидам - 1 000 рублей;              инвалидам - 1 341 рубля;
     3)   инвалидам,   имеющим    I         3)   инвалидам,   имеющим    I
 степень ограничения способности  к     степень ограничения способности  к
 трудовой   деятельности,   -   800     трудовой  деятельности,  -  1  073
 рублей;                                рублей;
     4)   инвалидам,   не   имеющим         4)   инвалидам,   не   имеющим
 степени ограничения способности  к     степени ограничения способности  к
 трудовой     деятельности,      за     трудовой     деятельности,      за
 исключением   детей-инвалидов,   -     исключением   детей-инвалидов,   -
 500 рублей.                            671 рубля.
 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница 38 из 38

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/

	Редакция от 07.06.2017
	Редакция от 01.06.2017
	Редакция от 07.03.2017
	Редакция от 19.12.2016
	Редакция от 29.12.2015
	Редакция от 28.11.2015
	Редакция от 29.06.2015
	Редакция от 21.07.2014
	Редакция от 28.06.2014
	Редакция от 28.12.2013
	Редакция от 25.11.2013
	Редакция от 02.01.2013
	Редакция от 02.07.2013
	Редакция от 07.05.2013
	Редакция от 23.02.2013
	Редакция от 30.12.2012
	Редакция от 20.07.2012
	Редакция от 10.07.2012
	Редакция от 30.11.2011
	Редакция от 30.11.2011
	Редакция от 06.11.2011
	Редакция от 19.07.2011
	Редакция от 01.07.2011
	Редакция от 09.12.2010
	Редакция от 24.07.2009
	Редакция от 28.04.2009
	Редакция от 22.12.2008
	Редакция от 23.07.2008
	Редакция от 14.07.2008
	Редакция от 01.03.2008

