Меры социальной поддержки инвалидам, имеющим 3 группу
инвалидности
По федеральному законодательству
Ежемесячная денежная выплата в размере 2073,51 руб., в том числе 1075,19 руб. –
набор социальных услуг
Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005
года, осуществляется с учетом положений статьи 28.2 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Инвалиды, нуждающиеся
в улучшении жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года,
обеспечиваются
жилым
помещением
в
соответствии
с
жилищным
законодательством Российской Федерации
Инвалидам может быть предоставлено жилое помещение по договору социального
найма общей площадью, превышающей норму предоставления на одного человека
(но не более чем в два раза), при условии, если они страдают тяжелыми формами
хронических заболеваний, предусмотренных перечнем, устанавливаемым
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти
Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов: платы за наем и платы за содержание жилого помещения,
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, исходя из 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. 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
Первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства
Ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней

Создание условий труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида
Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального
образования, а также бесплатного высшего образования
Создание специальных условий для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных
программ, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Предоставление
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг (в соответствии с федеральным перечнем и в объеме,
предусмотренном в индивидуальной программе реабилитации), ежегодная
денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание
собак-проводников в размере 20 358,34 руб.
Предоставление вне очереди места для строительства гаража или стоянки для
технических и других средств передвижения вблизи места жительства с учетом
градостроительных норм
Бесплатное пользование местами для парковки специальных автотранспортных
средств
Инвалидам, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
По областному законодательству
Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов – 825,00 руб.
Бесплатный проезд по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
Однократное бесплатное или на условиях частичной или полной оплаты обучение
вождению автотранспорта категории "B"
Освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистрированный на него
легковой автомобиль с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил
до 150 лошадиных сил (свыше 73,55 киловатт до 110,33 киловатт) включительно,
мотоцикл или мотороллер с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил
(до 26,47 киловатт) включительно
Предоставление специальной школой, областной специальной библиотекой
и областными учреждениями социального обслуживания инвалидам по зрению
специальных учебных пособий и литературы во временное пользование
Выдача во временное пользование технических средств ухода, реабилитации
и адаптации социальными пунктами проката
Предоставление услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху при получении
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки

квалифицированных рабочих (служащих), специалистов среднего звена и высшего
образования в образовательных организациях (за исключением обучающихся за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) и при проведении
культурных, спортивных и массовых мероприятий
Предоставление специальных устройств, приспособлений, технических средств
реабилитации в целях создания условий доступности для инвалидов-колясочников
жилых помещений, входных групп в жилых домах
НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
C 1 февраля 2018 года сумма, направляемая на оплату предоставления гражданам
набора социальных услуг («социальный пакет»), установлена в размере 1075,19 руб.
в месяц в расчете на одного гражданина, в том числе:
828,14 руб. – на обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами
лечебного питания для детей-инвалидов;
128,11 руб. – на предоставление при наличии медицинских показаний путевки
на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных
заболеваний;
118,94 руб. – на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
Граждане, имеющие 1 группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право
на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение
и на бесплатный проезд для сопровождающего их лица.
Основание:
ст. 6.5 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи».

