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В методическом пособии представлен обзор основных нормативных
правовых актов, определяющих социальную политику российского
государства в отношении пожилых людей. Представлена информация о
мерах социальной поддержки и социального обслуживания, пенсионного
обеспечения лиц пожилого возраста. Пособие будет полезным для
некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты с
участием пожилых людей, а также организаций, осуществляющих
просветительскую деятельность.
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ВВЕДЕНИЕ
Социальная политика российского государства на современном этапе в
значительной степени направлена на поддержку отдельных социальных групп,
к которым относятся пожилые люди, включая создание для них необходимых
условий для достойной жизни, оказания качественных социальных услуг,
предоставления возможностей для самообразования и участия в общественной
и культурной жизни общества. От качества и эффективности социальной
политики во многом зависит сохранение исторических и культурных традиций,
связанных с разными поколениями, передачей полезного опыта и навыков
молодому поколению, воспитания патриотических чувств и уважения к
культуре и традициям российского народа.
В этом смысле государственная политика, направленная на повышение
правосознания и правовой грамотности, является особенно необходимой для
граждан пожилого возраста, учитывая существенные и кардинальные
изменения в российском законодательстве каждые 2-3 года, изменения в
социально-экономическом развитии государства, общественной и культурной
жизни.
Отношение к
пожилым людям является индикатором социальной
зрелости современного общества. Для России, прошедшей непростой
исторический путь, забота о людях, отдавших силы и здоровье служению
Родины, является безусловным государственным приоритетом. Президент
России Владимир Путин и Председатель Правительства России Дмитрий
Медведев в своих выступлениях неоднократно подчеркивали социальную
значимость данной проблемы.
Государственная политика России в отношении пожилых людей, в
известной степени, учитывает соответствующие международные тенденции. В
2002 году в Мадриде состоялась вторая Ассамблея ООН, посвященная теме
старения, на которой был принят, подписан всеми странами – членами ООН так
называемый Мадридский международный план действий по старению.
Смысловая основа плана нацеливает мировое сообщество на то, чтобы
обеспечить каждому человеку безопасную и достойную старость вместе с
возможностью продолжать участвовать в жизни общества в качестве
полноправного гражданина. План концентрирует своё внимание на трёх
приоритетных направлениях: пожилые люди и развитие общества; здоровье и
благосостояние в пожилом возрасте; условия, способствующие и
поддерживающие индивидуальное развитие человека в течение всей его жизни.
В статье 12 Федерального закона «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ прописаны
права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания, в части оказания ухода, первичной
медико-санитарной и стоматологической помощи.
В последнее время среди одной из основных задач государственной
политики именуют создание и функционирование специальной гериатрической
службы. Гериатрическая служба представляет собой целостную систему
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оказания медицинской помощи пожилым людям: развитие сети гериатрических
центров, больниц, госпиталей для ветеранов войн, создание отделений медикосоциальной помощи пожилым людям в амбулаторно-поликлинических
учреждениях для проведения больным старших возрастных групп и инвалидам
лечебно-реабилитационных мероприятий, в том числе на дому, подготовка
врачебных и средних медицинских кадров для этих учреждений.
Обслуживание граждан пожилого возраста на дому является более
социально значимым приоритетом деятельности государственных органов,
поскольку сохраняет привычную среду обитания для граждан, а также более
экономичной деятельностью, по сравнению со стационарным социальным
обслуживанием. Так, в 2010 году, по данным органов социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации, стоимость предоставления
социальных услуг на дому в расчете на одного человека составляла в среднем
по Российской Федерации 26 120 руб. в год, в стационарных условиях – 193
551,98 рублей в год (в 7,4 раза больше). Востребованность надомного
социального обслуживания населения подтверждается сохраняющейся в
течение последних лет очередностью на их получение. Несмотря на заметное
снижение очередности (2006 год – свыше 131 тыс. человек, 2011 год – около 18
тыс. человек), она остается высокой.
Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам
возможность получения социальных, в том числе социально-медицинских,
услуг (независимо от каких-либо обстоятельств). Они включаются в перечни
гарантированных государством социальных услуг, которые теперь, при
упразднении федерального перечня в соответствии с Федеральным законом от
22 августа 2004 года № 122-ФЗ, должны утверждаться только региональными
органами исполнительной власти с учетом потребностей населения.
В методическом пособии представлены обзор федеральных и
региональных нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания
и социальной поддержки граждан пожилого возраста, защиты их прав и
законных интересов. Пособие будет полезным для некоммерческих
организаций, реализующих социальные проекты в отношении пожилых людей.

5

Раздел 1. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
№59-ФЗ от 02.05.2006 г.
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
Статья 2. Право граждан на обращение
1. Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений
граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы
местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и
муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено
осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
2. Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно.
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные термины:
1) обращение гражданина - направленные в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в
форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также
устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного
самоуправления;
2) предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию
законов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления, развитию общественных
отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности
государства и общества;
3) заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его
конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других
лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых
актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных
органов и должностных лиц;
4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его
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нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или
законных интересов других лиц;
5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо
выполняющее
организационно-распорядительные,
административнохозяйственные функции в государственном органе или органе местного
самоуправления.
Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения государственным органом, органом
местного самоуправления или должностным лицом гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться
с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на
действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в
административном и (или) судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением
1. Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в
государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному
лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо
в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов
либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений,
содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни
гражданина, без его согласия. Не является разглашением сведений,
содержащихся в обращении, направление письменного обращения в
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов.
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Статья 7. Требования к письменному обращению
1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты,
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме либо направить указанные документы и
материалы или их копии в письменной форме.
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Раздел 2. ПРАВО НА ДОСТУП И ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(Извлечение)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
1) информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления - информация (в том числе документированная),
созданная в пределах своих полномочий государственными органами, их
территориальными органами, органами местного самоуправления или
организациями, подведомственными государственным органам, органам
местного самоуправления, либо поступившая в указанные органы и
организации. К информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления относятся также законы и иные
нормативные правовые акты, а к информации о деятельности органов
местного самоуправления - муниципальные правовые акты, устанавливающие
структуру, полномочия, порядок формирования и деятельности указанных
органов и организаций, иная информация, касающаяся их деятельности;
2) государственные органы - органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации
и иные государственные органы, образуемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов
Российской Федерации;
3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, осуществляющие поиск
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления.
Пользователями
информацией
являются
также
государственные органы, органы местного самоуправления, осуществляющие
поиск указанной информации в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
4) запрос - обращение пользователя информацией в устной или письменной
форме, в том числе в виде электронного документа, в государственный орган
или орган местного самоуправления либо к его должностному лицу о
предоставлении информации о деятельности этого органа;
5) официальный сайт государственного органа или органа местного
самоуправления (далее - официальный сайт) - сайт в информационно9

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),
содержащий информацию о деятельности государственного органа или
органа местного самоуправления, электронный адрес которого включает
доменное имя, права на которое принадлежат государственному органу или
органу местного самоуправления.
Статья 7. Форма предоставления информации о
государственных органов и органов местного самоуправления

деятельности

1. Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления может предоставляться в устной форме и в виде
документированной информации, в том числе в виде электронного документа.
2. Форма предоставления информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления устанавливается настоящим
Федеральным законом, Федеральным законом "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации", другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Форма предоставления информации о деятельности
государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления может устанавливаться также законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а в
отношении информации о деятельности органов местного самоуправления муниципальными правовыми актами. В случае, если форма предоставления
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления не установлена, она может определяться запросом
пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной
информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде,
в каком она имеется в государственном органе, органе местного
самоуправления.
2.1. Общедоступная информация о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления предоставляется государственными
органами и органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц
посредством ее размещения в сети "Интернет" в форме открытых данных.
3. Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления в устной форме предоставляется пользователям
информацией во время приема. Указанная информация предоставляется также
по телефонам справочных служб государственного органа, органа местного
самоуправления либо по телефонам должностных лиц, уполномоченных
государственным органом, органом местного самоуправления на ее
предоставление.
4. Информация о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления может быть передана по сетям связи общего
пользования. Правительство Российской Федерации определяет случаи, при
которых доступ с использованием сети "Интернет" к информации,
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содержащейся в государственных и муниципальных информационных
системах, предоставляется исключительно пользователям информации,
прошедшим авторизацию в единой системе идентификации и аутентификации.
Статья 8. Права пользователя информацией
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления;
2) отказаться от получения информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия
(бездействие) государственных органов и органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления и установленный
порядок его реализации;
5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда,
причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления.
Статья 10. Организация доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемой в
сети "Интернет"
1. Государственные органы, органы местного самоуправления для
размещения информации о своей деятельности используют сеть "Интернет", в
которой создают официальные сайты с указанием адресов электронной почты,
по которым пользователем информацией может быть направлен запрос и
получена запрашиваемая информация. В случае, если орган местного
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в сети "Интернет", указанная информация может размещаться на
официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого
находится соответствующее муниципальное образование. Информация о
деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в
муниципальный район, может размещаться на официальном сайте этого
муниципального района.
2. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к
информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в местах, доступных для
пользователей информацией (в помещениях государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных библиотек,
других доступных для посещения местах), создаются пункты подключения к
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сети "Интернет".
3. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ к
информации, указанной в части 1 настоящей статьи, государственные органы,
органы местного самоуправления принимают меры по защите этой информации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами федеральных
органов
исполнительной
власти
устанавливаются
уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам обеспечения пользования официальными сайтами иных
государственных органов, а также органов местного самоуправления
устанавливаются в пределах своих полномочий указанными органами.
5. Требования к технологическим, программным и лингвистическим
средствам, необходимым для размещения информации государственными
органами и органами местного самоуправления в сети "Интернет" в форме
открытых данных, а также для обеспечения ее использования, устанавливаются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
Статья 11. Основные требования при обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
являются:
1) достоверность предоставляемой информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления;
2) соблюдение сроков и порядка предоставления информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
3) изъятие из предоставляемой информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления сведений,
относящихся к информации ограниченного доступа;
4)
создание
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления в пределах своих полномочий организационно-технических и
других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, а
также создание государственных и муниципальных информационных систем
для обслуживания пользователей информацией;
5) учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления,
при планировании бюджетного финансирования указанных органов.
Статья 18. Запрос информации о деятельности государственных органов и
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органов местного самоуправления
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в государственные
органы, органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, так
и через своего представителя, полномочия которого оформляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса
либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения
содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина
(физического лица) либо наименование организации (юридического лица),
общественного объединения, государственного органа, органа местного
самоуправления,
запрашивающих
информацию
о
деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления. Анонимные
запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме,
указывается также наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или
должность соответствующего должностного лица.
3. При составлении запроса используется государственный язык
Российской Федерации. Использование при составлении запроса в
государственный орган или орган местного самоуправления республики в
составе Российской Федерации государственного языка этой республики
определяется
законодательством
данной
республики.
Возможность
использования при составлении запроса в государственный орган субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления других языков
народов Российской Федерации определяется законодательством субъекта
Российской Федерации.
4. В случае поступления в государственный орган или орган местного
самоуправления запроса, составленного на иностранном языке, этот запрос
может быть рассмотрен в порядке, установленном соответствующим органом.
5. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в
течение трех дней со дня его поступления в государственный орган, орган
местного самоуправления. Запрос, составленный в устной форме, подлежит
регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления.
6. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его
регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой информации
невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса
пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с
указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации,
который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного
настоящим Федеральным законом срока для ответа на запрос.
7. Если запрос не относится к деятельности государственного органа или
органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи
дней со дня регистрации запроса он направляется в государственный орган или
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орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено
предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в этот
же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В
случае, если государственный орган или орган местного самоуправления не
располагает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом
государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему
запрос пользователю информацией.
8. Государственные органы, органы местного самоуправления вправе
уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю
информацией необходимой информации о деятельности указанных органов.
9. Требования настоящего Федерального закона к запросу в письменной
форме и ответу на него применяются к запросу, поступившему в
государственный орган, орган местного самоуправления по сети "Интернет", а
также к ответу на такой запрос.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
1) запрос - обращение пользователя информацией в устной или
письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в суды,
Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации,
управления (отделы) Судебного департамента в субъектах Российской
Федерации, органы судейского сообщества о предоставлении информации о
деятельности судов в Российской Федерации;
2) информация о деятельности судов - информация, подготовленная в
пределах своих полномочий судами, Судебным департаментом, органами
Судебного департамента, органами судейского сообщества либо поступившая в
суды, Судебный департамент, органы Судебного департамента, органы
судейского сообщества и относящаяся к деятельности судов. Законодательство
Российской Федерации, устанавливающее порядок судопроизводства,
полномочия и порядок деятельности судов, Судебного департамента, органов
Судебного департамента, органов судейского сообщества, судебные акты по
конкретным делам и иные акты, регулирующие вопросы деятельности судов,
также относятся к информации о деятельности судов;
3) пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), организация
(юридическое лицо), общественное объединение, орган государственной власти
14

или орган местного самоуправления, осуществляющие поиск информации о
деятельности судов;
4) судебный акт - решение, вынесенное в установленной соответствующим
законом форме по существу дела, рассмотренного в порядке осуществления
конституционного, гражданского, административного или уголовного
судопроизводства либо судопроизводства в арбитражном суде. К судебным
актам относятся также решения судов апелляционной, кассационной и
надзорной инстанций, вынесенные в установленной соответствующим законом
форме по результатам рассмотрения апелляционных или кассационных жалоб
(представлений) либо пересмотра решений суда в порядке надзора;
5) суды - федеральные суды, конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации и мировые судьи субъектов Российской Федерации,
составляющие судебную систему Российской Федерации;
6) единое информационное пространство федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей - совокупность обеспечивающих
информационное взаимодействие Верховного Суда Российской Федерации,
федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского
сообщества и системы Судебного департамента баз данных и банков данных,
технологий их ведения и использования, информационных систем и
информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе
единых принципов и общих правил.
Статья 5. Информация о деятельности судов, доступ к которой ограничен
1. Доступ к информации о деятельности судов ограничивается, если
указанная информация отнесена в установленном федеральным законом
порядке к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую
законом тайну.
2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа,
а также порядок отнесения указанных сведений к информации ограниченного
доступа устанавливаются федеральным законом.
Статья 6. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности
судов
Доступ к информации о деятельности судов обеспечивается следующими
способами:
1) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений, органов
государственной власти и органов местного самоуправления, в открытом
судебном заседании;
2) обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в
средствах массовой информации;
3) размещение информации о деятельности судов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет");
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4) размещение информации о деятельности судов в занимаемых судами,
Судебным департаментом, органами Судебного департамента, органами
судейского сообщества помещениях;
5) ознакомление пользователей информацией с информацией о
деятельности судов, находящейся в архивных фондах;
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации
о деятельности судов.
Статья 8. Права пользователей информацией
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности судов;
2) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации
о деятельности судов, доступ к которой не ограничен;
3) обжаловать в установленном законом порядке действия (бездействие)
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности
судов и установленный порядок его реализации;
4) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда,
причиненного нарушением его права на доступ к информации о деятельности
судов.
Статья 12. Присутствие в судебных заседаниях
1. Граждане (физические лица), в том числе представители организаций
(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной
власти и органов местного самоуправления, имеют право присутствовать в
открытом судебном заседании, а также фиксировать ход судебного
разбирательства
в
порядке
и
формах,
которые
предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок доступа лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, в залы
судебных заседаний, занимаемые судами помещения устанавливается
регламентами судов и (или) иными актами, регулирующими вопросы
внутренней деятельности судов.
Статья 13. Обнародование (опубликование) информации о деятельности
судов
1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в
средствах массовой информации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации,
за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Если законодательством Российской Федерации, устанавливающим
порядок судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов,
Судебного департамента, органов Судебного департамента, органов судейского
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сообщества, а в отношении конституционных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации - законодательством субъектов Российской Федерации
предусматриваются требования к опубликованию судебных актов и иной
информации о деятельности судов, то опубликование судебных актов и
указанной информации осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.
Статья 14. Информация о деятельности судов, размещаемая в сети
"Интернет"
1. В сети "Интернет" размещается:
1) общая информация о суде:
а) наименование суда, наименование судебного района, на территорию
которого распространяется юрисдикция суда, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного характера;
б) организационная структура суда - пленум суда, президиум суда, палаты
суда, судебные коллегии, постоянные судебные присутствия, консультативные
и (или) совещательные органы (при наличии), а также структурные
подразделения аппарата суда;
в) полномочия суда;
г) перечень законов, регламентирующих деятельность суда;
д) регламент суда, инструкция по делопроизводству в суде и иные акты,
регулирующие вопросы внутренней деятельности суда;
е) фамилии, имена и отчества председателя суда, заместителей
председателя суда, судей, руководителя аппарата суда, а при согласии
указанных лиц - иные сведения о них; основания наделения полномочиями
председателя суда, заместителей председателя суда, судей;
ж) перечни информационных систем и банков данных, находящихся в
ведении суда (при наличии);
з) наименование учрежденного судом средства массовой информации (при
наличии);
2) информация, связанная с рассмотрением дел в суде:
а) требования, предъявляемые к форме и содержанию документов,
используемых при обращении в суд, и (или) образцы этих документов, порядок
представления указанных документов в суд;
б) сведения о размере и порядке уплаты государственной пошлины по
категориям дел, подлежащих рассмотрению в суде;
в) сведения о находящихся в суде делах: регистрационные номера дел, их
наименования или предмет спора, информация о прохождении дел в суде, а
также сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел
(назначено к слушанию с указанием даты, времени и места проведения
судебного заседания, рассмотрено, отложено, приостановлено, прекращено,
заключено мировое соглашение, заявление оставлено без рассмотрения, иное с
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учетом особенностей соответствующего судопроизводства);
г) тексты судебных актов, размещаемые с учетом требований,
предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, сведения об их
обжаловании и о результатах такого обжалования, а при опубликовании
судебных актов - сведения об источниках их опубликования;
д) порядок обжалования судебных актов;
е) разъяснения, обобщения и обзоры по вопросам судебной практики
рассмотрения судами дел;
ж) порядок ознакомления с материалами дела лиц, участвующих в деле;
з) номера телефонов, по которым можно получить информацию
справочного характера, в том числе о прохождении находящихся в суде дел;
и) информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судьям по
делам, находящимся в их производстве, либо председателю суда, его
заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной
коллегии по делам, находящимся в производстве суда, включая содержание
внепроцессуальных обращений и сведения об их субъектах;
3) тексты проектов нормативных правовых актов, внесенных судами в
законодательные (представительные) органы государственной власти (для
судов, являющихся субъектами права законодательной инициативы);
4) данные судебной статистики, предоставляемые в объеме, установленном
в пределах своих полномочий Конституционным Судом Российской
Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации, Судебным департаментом;
5) информация о кадровом обеспечении суда:
а) порядок наделения судей полномочиями, требования к кандидатам на
должность судьи и порядок их отбора;
б) сведения о вакантной должности судьи, вакантных должностях
государственной службы в аппарате суда;
в) порядок поступления граждан на государственную службу в аппарат
суда, квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных
должностей государственной службы в аппарате суда;
г) условия проведения и результаты конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной службы в аппарате суда;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по
вопросам замещения вакантной должности судьи, вакантных должностей
государственной службы в аппарате суда;
6) информация о порядке и времени приема граждан (физических лиц), в
том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных
объединений, органов государственной власти и органов местного
самоуправления, порядке рассмотрения их обращений по вопросам
организации деятельности суда, жалоб на действия (бездействие) судей или
работников аппарата суда, не связанные с рассмотрением конкретных дел,
обжалованием судебных актов и процессуальных действий судей, а также
номер телефона, по которому можно получить информацию справочного
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характера;
7) сведения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд судов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
2. Конституционный Суд Российской Федерации наряду с информацией,
указанной в части 1 настоящей статьи, размещает на своем официальном сайте
послание Конституционного Суда Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации о состоянии конституционной законности в
Российской Федерации.
3. Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд
Российской Федерации наряду с информацией, указанной в части 1 настоящей
статьи, размещают на своих официальных сайтах сведения о судебной системе
Российской Федерации.
Статья 15. Особенности размещения в сети "Интернет" текстов судебных
актов
1. Тексты судебных актов, за исключением приговоров, размещаются в
сети "Интернет" после их принятия. Тексты приговоров размещаются после их
вступления в силу.
2. Тексты судебных актов, подлежащих в соответствии с законом
опубликованию, а также тексты иных судебных актов, вынесенных
Конституционным Судом Российской Федерации, конституционными
(уставными) судами субъектов Российской Федерации, арбитражными судами,
за исключением текстов судебных актов, указанных в части 4 настоящей
статьи, размещаются в сети "Интернет" в полном объеме.
3. При размещении в сети "Интернет" текстов судебных актов, вынесенных
судами общей юрисдикции, за исключением текстов судебных актов,
подлежащих в соответствии с законом опубликованию, в целях обеспечения
безопасности участников судебного процесса из указанных актов исключаются
персональные данные, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, третьего
лица, гражданского истца, гражданского ответчика, осужденного,
оправданного, лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, секретаря судебного заседания,
рассматривавших (рассматривавшего) дело судей (судьи), а также прокурора,
адвоката и представителя, если они участвовали в судебном разбирательстве.
Вместо исключенных персональных данных используются инициалы,
псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие идентифицировать
участников судебного процесса.
4. При размещении в сети "Интернет" текстов судебных актов,
предусматривающих положения, которые содержат сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую законом тайну, эти положения
исключаются из текстов судебных актов.
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5. Не подлежат размещению в сети "Интернет" тексты судебных актов,
вынесенных по делам:
1) затрагивающим безопасность государства;
2) возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об
усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и
законные интересы несовершеннолетних;
3) о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
свободы личности;
4) об ограничении дееспособности гражданина или о признании его
недееспособным;
5) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;
6) о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского
состояния;
7) об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
рассматриваемых судами общей юрисдикции;
8) разрешаемым в порядке статьи 126 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации.
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Раздел 3. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
На 01.01.2011 в Новосибирской области проживает 579 тыс. граждан
пожилого возраста (22% от общей численности населения Новосибирской
области).
По прогнозу Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Новосибирской области в 2030 году число лиц
в возрасте 60 лет и старше увеличится до 627 тыс. человек, а их доля составит
24,5%, т.е. каждый четвертый житель области будет старше 60 лет.
В Новосибирской области принят ряд законодательных актов,
направленных на повышение качества жизни граждан пожилого возраста:
Законы Новосибирской области «О ветеранах труда Новосибирской области»,
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих
в Новосибирской области», «О мерах социальной поддержки граждан,
потерявших родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов», – за счет средств областного бюджета Новосибирской области
решаются вопросы по обеспечению граждан пожилого возраста
лекарственными
средствами,
изделиями
медицинского
назначения,
высокотехнологичной медицинской помощи, предоставлению услуг по зубо-,
глазо- и слухопротезированию, а также оздоровлению на базе госпиталей
ветеранов войн, где ежегодно получают комплексное лечение около 8000
человек.
Вместе с тем требуют решения проблемы, возникающие в связи с
особенностями физических и духовных потребностей граждан пожилого
возраста: изменение структуры медицинского обслуживания; развитие системы
социально-психологической помощи (особенно одиноким гражданам пожилого
возраста).
Эти проблемы могут быть решены только при тесном сотрудничестве
областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской
области и общественных организаций.
Для выявления проблем граждан пожилого возраста, наиболее
востребованных социальных услуг и принятия мер по укреплению социальной
защищенности граждан пожилого возраста необходимо постоянно проводить
мониторинг социально-экономического положения вышеназванной категории
граждан. По результатам мониторинга будут выявляться граждане пожилого
возраста, нуждающиеся в социальной помощи, и будет приниматься решение
об оказании натуральной, материальной помощи или социального
обслуживания.
В целях укрепления здоровья граждан пожилого возраста в 2010 году
открыта муниципальная гериатрическая больница на 250 мест, планируется
внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания
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современных геронтотехнологий, направленных на профилактику обострений
хронических заболеваний немедикаментозными средствами. Ежегодно в
рамках Программы медицинскую помощь получат более 4000 граждан
пожилого возраста.
Для оказания консультативной помощи с посещениями малоподвижных
граждан на дому в отдаленных районах Новосибирской области ежемесячно
формируются выездные медицинские бригады врачей-специалистов из
областных государственных учреждений здравоохранения Новосибирской
области.
В целях профилактики заболеваний и активного долголетия планируется
организовать работу «школ здоровья».
В настоящее время в Новосибирской области существует развитая
система стационарных учреждений социального обслуживания – это 16
учреждений мощностью 4,7 тыс. мест, 31 отделение (дом) милосердия и доминтернат малой вместимости, 12 специальных домов для одиноких
престарелых, в которых проживает 1141 человек из числа граждан пожилого
возраста.
Поддержание учреждений социального обслуживания в рабочем
состоянии, повышение социально-бытовых и комфортных условий проживания
в них граждан пожилого возраста является важным направлением деятельности
социальных служб.
Однако большая часть учреждений социального обслуживания нуждается
в укреплении материально-технической базы, внедрении современных систем
охранно-пожарной сигнализации, средств технического контроля, оповещения,
совершенствовании связи.
В течение 2010 года на капитальный и текущий ремонт в
13 государственных стационарных учреждениях социального обслуживания
израсходовано 50091,5 тыс. руб., что позволило улучшить социально-бытовые
условия проживания более 400 гражданам пожилого возраста.
В 2011 году на эти цели выделено 62822,0 тыс. руб., что позволит
улучшить условия проживания 635 граждан пожилого возраста.
В 2012-2016 годах планируется улучшить условия проживания еще
3100 человек.
В Новосибирской области создана нормативная правовая база по
организации социального обслуживания граждан пожилого возраста. Для
усиления социальной защищенности граждан пожилого возраста планируется
совершенствовать механизмы социального стационарного и надомного
обслуживания на основе социологических исследований и результатов
мониторинга социально-экономического положения граждан, их потребностей
в социальных услугах.
Несмотря на принимаемые меры, увеличивается количество одиноких
граждан пожилого возраста, полностью или частично потерявших способность
к самообслуживанию, а, следовательно, увеличивается потребность в надомном
и стационарном социальном обслуживании этих граждан.
На 1 января 2011 года социальное обслуживание на дому предоставляется
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18,3 тыс. граждан пожилого возраста. Растет число граждан пожилого возраста,
нуждающихся в социально-медицинском обслуживании на дому.
В связи с увеличением потребности в социальном обслуживании
необходима организация работы мобильных бригад для оказания неотложных
социальных и социально-медицинских услуг гражданам пожилого возраста,
проживающим в отдаленных малонаселенных пунктах.
С 2002 года на базе Новосибирского государственного технического
университета работает Народный факультет. За время существования
факультета основам геронтологии, психологии, социальной работы, экологии,
генетики, компьютерной грамотности, страховой защиты бесплатно обучено
более тысячи человек из числа граждан пожилого возраста.
Организация народных университетов позволяет целенаправленно и
системно проводить работу по ознакомлению граждан пожилого возраста с
природой возникновения отдельных заболеваний, методами их профилактики и
лечения в домашних условиях, а также практическими приемами и способами
оказания само- и взаимопомощи, пропаганде здорового образа жизни, обучать
навыкам пользования компьютером и сетью Интернет.
Работа в данном направлении в городах и районах Новосибирской
области будет продолжена.
Многие
граждане
пожилого
возраста
чувствуют
свою
неприспособленность и социальную невостребованность в современных
социально-экономических условиях. Затрудняются социальные контакты
граждан пожилого возраста, уменьшаются возможности для их полноценного
участия в жизни общества.
Для граждан пожилого возраста усиливаются ограничения доступа к
приносящей доход посильной занятости или трудоустройству, в то время как
возможность самореализации в труде служит необходимым условием
продления периода активной жизни.
Все это обуславливает необходимость формирования и развития на
уровне Новосибирской области политики, направленной на усиление
социальной защищенности граждан пожилого возраста, создания условий для
их активного участия в жизни общества, содействия повышению уровня
социальной адаптации.
Для повышения уровня трудовой занятости граждан пожилого возраста
планируется усилить работу по организации профессионального обучения
(профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) и
ориентированию на самозанятость.
Одной из основных проблем граждан пожилого возраста является
социальное одиночество и отсутствие возможностей для реализации своих
творческих возможностей. С целью полноценного возвращения граждан
пожилого возраста в социум, преодоления их изоляции и расширения
социальных контактов используются такие организационные формы работы,
как социальные клубы общения. На территории Новосибирской области
работает более 230 клубных объединений, охватывающих более 5000 граждан
пожилого возраста. Эффективным средством активизации деятельности
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социальных клубов общения будет проведение ежегодных областных
фестивалей клубов общения граждан пожилого возраста.
Для эффективной работы с пожилыми людьми необходимы грамотные
специалисты и социальные работники. Многие из них не имеют возможности
постоянно повышать свой профессиональный уровень, так как большинство
учреждений социального обслуживания находятся в районах области, где нет
соответствующих учебных заведений. Это существенно снижает качество
социальных услуг, оказываемых гражданам пожилого возраста.
Повышение квалификации социальных работников, методическое
сопровождение социальной работы позволит решить эту проблему и
обеспечить социальных работников необходимыми знаниями и навыками.
Важным направлением работы является проведение конкурсов на звание
«Лучший социальный работник», что способствует созданию положительного
имиджа данной профессии.
(Распоряжение Правительства Новосибирской области от 07.07.2011 № 291рп «Об утверждении концепции долгосрочной целевой программы «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской области на
2012-2016 годы»)
Действующее законодательство предусматривает более 100 видов
различных мер социальной поддержки, в том числе социальных выплат и льгот,
предоставляя при этом право гражданину на получение одновременно от 2 до 5
мер социальной поддержки.
Задачи органов государственной власти в сфере социальной поддержки
населения заключаются в повышении уровня социальной защищенности,
обеспечении нуждающихся граждан социальными услугами (социальными
выплатами) в необходимом объеме и качестве, постепенном переходе от
«иждевенческо-потребительской» системы социальной защиты населения к
системе активного партнерства государства и гражданина.
Данная Программа направлена на социальную поддержку, улучшение
социального положения и повышение уровня материального обеспечения:
1) малоимущих граждан, составляющих 12,7 % от общей численности
граждан, проживающих на территории Новосибирской области, в том числе
малоимущих семей с детьми, насчитывающих более 70 тысяч человек (по
состоянию на 01.01.2013), по данным Новосибирскстата.
2) неработающих пенсионеров, составляющих 28,07 % (по состоянию на
01.01.2013) населения Новосибирской области (по данным Пенсионного фонда
Российской Федерации их численность насчитывает 504982 человек).
Совокупность перечисленных факторов обуславливает актуальность
поддержки со стороны государства малоимущих семей и граждан, а также
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
(Приказ Министерства социального развития Новосибирской области №729
от 28.06.2013 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы
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«Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Новосибирской области, на 2014 - 2016 годы»)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
(Извлечение)
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
государственная социальная помощь - предоставление малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным
категориям граждан, указанным в настоящем Федеральном законе,
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и
жизненно необходимых товаров;
социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам
определенной денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата
предоставляемых гражданам социальных услуг;
набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых
отдельным категориям граждан в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
социальная доплата к пенсии - предоставление гражданину (пенсионеру)
денежной суммы к пенсии с учетом денежных выплат и отдельных мер
социальной поддержки, предоставляемых в натуральной форме, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом, иными федеральными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, до величины прожиточного минимума пенсионера,
установленной в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от
24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации") в субъектах Российской Федерации по месту его
жительства или месту пребывания, за счет средств соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Социальная доплата
к пенсии состоит из федеральной социальной доплаты к пенсии или
региональной социальной доплаты к пенсии;
социальный контракт - соглашение, которое заключено между
гражданином и органом социальной защиты населения по месту жительства
или месту пребывания гражданина и в соответствии с которым орган
социальной
защиты
населения
обязуется
оказать
гражданину
государственную социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации;
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программа социальной адаптации - разработанные органом социальной
защиты населения совместно с гражданином мероприятия, которые
направлены на преодоление им трудной жизненной ситуации, определенной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и включают в
себя виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.
Статья 6.1. Право на получение государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг
В соответствии с настоящей главой право на получение государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг имеют следующие
категории граждан:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" (в редакции
Федерального закона от 2 января 2000 года N 40-ФЗ);
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести
месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других
государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной
обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
8) инвалиды;
Статья 6.2. Набор социальных услуг
1. В состав предоставляемого гражданам из числа категорий, указанных в
статье 6.1 настоящего Федерального закона, набора социальных услуг
включаются следующие социальные услуги:
1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по
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рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;
1.1) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний;
2) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
При предоставлении социальных услуг в соответствии с настоящей статьей
граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют право на
получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение
и на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для
сопровождающего их лица.
2. Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень
лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий
лечебно-профилактических учреждений, перечень изделий медицинского
назначения, перечень специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с
пунктом 1 части 1 настоящей статьи, и перечень санаторно-курортных
учреждений, в которые предоставляются путевки в соответствии с пунктом 1.1
части 1 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и
социального развития.
3. Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого
гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортном учреждении
составляет 18 дней, для детей-инвалидов - 21 день, а для инвалидов с
заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - от 24 до 42
дней.
Статья 6.3. Предоставление социальных услуг
1. Учет права граждан на получение социальных услуг, указанных в статье
6.2 настоящего Федерального закона, осуществляется по месту жительства
гражданина с даты установления ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации ежемесячной денежной выплаты.
2. Периодом предоставления гражданам социальных услуг в соответствии
с настоящей главой является календарный год.
В случае, если гражданин в течение календарного года приобрел право на
получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом
предоставления ему социальных услуг является период с даты приобретения
гражданином права на получение социальных услуг до 31 декабря текущего
года.
В случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на
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получение социальных услуг в соответствии с настоящей главой, периодом
предоставления ему социальных услуг является период с 1 января до даты
утраты гражданином права на получение социальных услуг.
3. Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг в
соответствии с настоящим Федеральным законом, может отказаться от их
получения, обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную
выплату, непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный
центр) или иным способом (в том числе направить заявление в форме
электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Российской Федерации и который направляется с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг).
Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью,
отказ от получения одной из социальных услуг, предусмотренных пунктами 1,
1.1 и 2 части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона, и отказ от
получения двух любых социальных услуг, предусмотренных пунктами 1, 1.1 и
2 части 1 статьи 6.2 настоящего Федерального закона.
4. Гражданин может до 1 октября текущего года подать заявление об
отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) на период с
1 января года, следующего за годом подачи указанного заявления, и по 31
декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении
предоставления ему набора социальных услуг (социальной услуги).
Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг
(социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января
года, следующего за годом подачи заявления.
Гражданин может подать заявление об отказе от получения набора
социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его (ее)
предоставления непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации, через многофункциональный центр или иным
способом (в том числе направить заявление в форме электронного документа,
порядок оформления которого определяется Правительством Российской
Федерации и который направляется с использованием информационнотелекоммуникационных сетей, включая единый портал государственных и
муниципальных услуг). В последнем случае установление личности и проверка
подлинности подписи гражданина осуществляются:
1) нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185
Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) органом (организацией), с которым у Пенсионного фонда Российской
Федерации заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей.
Типовая форма указанного соглашения утверждается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения и
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социального развития;
3) при подаче заявления через единый портал государственных и
муниципальных услуг или при использовании электронной подписи в
соответствии с установленным порядком.
5. Порядок предоставления гражданам социальных услуг в соответствии с
настоящей главой устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативное
правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития.
Статья 6.5. Оплата предоставления гражданину социальных услуг
1. На оплату предоставления гражданину набора социальных услуг
направляется 705 рублей в месяц, в том числе:
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи
6.2 настоящего Федерального закона, 543 рубля;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи
6.2 настоящего Федерального закона, 84 рубля;
на оплату социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи
6.2 настоящего Федерального закона, 78 рублей.
Сумма средств, направляемая на оплату предоставляемого гражданину
набора социальных услуг (социальной услуги), подлежит индексации в порядке
и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации для
индексации ежемесячных денежных выплат.
2. Сумма средств, направляемая на оплату предоставления набора
социальных услуг (либо одной социальной услуги в случае, если гражданин
воспользовался своим правом на отказ от предоставления одной из социальных
услуг) и определяемая в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
удерживается из состава начисленной гражданину ежемесячной денежной
выплаты, осуществляемой в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Порядок финансирования расходов по оказанию гражданам
государственной социальной помощи в виде социальных услуг,
предусмотренной настоящей главой, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Статья 12. Виды оказания государственной социальной помощи
1. Оказание государственной социальной помощи осуществляется в
следующих видах:
денежные выплаты (социальные пособия, субсидии и другие выплаты);
натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь,
медикаменты и другие виды натуральной помощи).
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 02.08.1995 г. № 122-ФКЗ
О СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
(Извлечение)
Статья 1. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и
инвалидов
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
представляет собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных
граждан в социальных услугах.
Социальное обслуживание включает в себя совокупность социальных
услуг, которые предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам на
дому или в учреждениях социального обслуживания независимо от форм
собственности.
Статья 5. Право граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное
обслуживание
Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60
лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или
временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой
возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или)
передвижению, имеют право на социальное обслуживание, осуществляемое в
государственном и негосударственном секторах системы социального
обслуживания.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
осуществляется по решению органов социальной защиты населения в
подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключаемым органами
социальной защиты с учреждениями социального обслуживания иных форм
собственности.
Статья 7. Права граждан пожилого возраста и инвалидов при получении
социальных услуг
При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды
имеют право на:
уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений
социального обслуживания;
выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке,
установленном органами социальной защиты населения субъектов Российской
Федерации;
информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания
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социальных услуг;
согласие на социальное обслуживание;
отказ от социального обслуживания;
конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
работнику учреждения социального обслуживания при оказании социальных
услуг;
защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке.
Статья 8. Право граждан пожилого возраста и инвалидов на информацию в
сфере социального обслуживания
Граждане пожилого возраста и инвалиды имеют право получать
информацию о видах и формах социального обслуживания, показаниях на
получение социальных услуг и об условиях их оплаты, а также о других
условиях их предоставления.
Информация о социальных услугах предоставляется социальными
работниками непосредственно гражданам пожилого возраста и инвалидам, а в
отношении лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном
законом порядке недееспособными, - их законным представителям.
Граждане пожилого возраста и инвалиды, направляемые в стационарные
или полустационарные учреждения социального обслуживания, а также их
законные представители должны быть предварительно ознакомлены с
условиями проживания или пребывания в указанных учреждениях и видами
услуг, предоставляемых ими.
Статья 9. Согласие на социальное обслуживание
Социальное обслуживание осуществляется при условии добровольного
согласия граждан пожилого возраста и инвалидов на получение социальных
услуг, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом.
Согласие на социальное обслуживание лиц, не достигших 14 лет, и лиц,
признанных в установленном законом порядке недееспособными, дается их
законными представителями после получения сведений, предусмотренных в
части первой статьи 8 настоящего Федерального закона. При временном
отсутствии законных представителей решение о согласии принимается
органами опеки и попечительства.
Помещение в стационарное учреждение социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов производится на основании их
личного письменного заявления и подтверждается их подписью, а лиц, не
достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном законом порядке
недееспособными, - на основании письменного заявления их законных
представителей.
Помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные
учреждения социального обслуживания без их согласия или без согласия их
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законных представителей допускается на основаниях и в порядке,
предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального закона, а также
Законом Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании".
Помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в специальные
стационарные учреждения социального обслуживания осуществляется на
условиях, указанных в статье 20 настоящего Федерального закона.
Статья 10. Отказ от социального обслуживания
Граждане пожилого возраста и инвалиды, а также их законные
представители имеют право отказаться от социального обслуживания, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 15 настоящего Федерального
закона.
В случае отказа от социального обслуживания гражданам пожилого
возраста и инвалидам, а также их законным представителям разъясняются
возможные последствия принятого ими решения.
Отказ граждан пожилого возраста и инвалидов от социального
обслуживания, который может повлечь за собой ухудшение состояния их
здоровья или угрозу для их жизни, оформляется письменным заявлением
граждан пожилого возраста и инвалидов или их законных представителей,
подтверждающим получение информации о последствиях отказа.
Статья 11. Конфиденциальность информации
Сведения личного характера, ставшие известными работникам учреждения
социального обслуживания при оказании социальных услуг, составляют
профессиональную тайну.
Работники учреждений социального обслуживания, виновные в
разглашении профессиональной тайны, несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 12. Права граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях социального обслуживания
1. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных
учреждениях
социального
обслуживания,
пользуются
правами,
предусмотренными статьей 7 настоящего Федерального закона, а также имеют
право на:
1) обеспечение им условий проживания, отвечающих санитарногигиеническим требованиям;
2) уход, первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь,
предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания;
4) социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию;
5) добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния
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здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и
трудовыми рекомендациями;
6) медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским
показаниям, для установления или изменения группы инвалидности;
7) свободное посещение их адвокатом, нотариусом, законными
представителями,
представителями
общественных
объединений
и
священнослужителем, а также родственниками и другими лицами;
8) бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом "О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации";
9) предоставление им помещения для отправления религиозных обрядов,
создание для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам
внутреннего распорядка, с учетом интересов верующих различных конфессий;
10) сохранение занимаемых ими по договору найма или аренды жилых
помещений в домах государственного, муниципального и общественного
жилищных фондов в течение шести месяцев с момента поступления в
стационарное учреждение социального обслуживания, а в случаях, если в
жилых помещениях остались проживать члены их семей, - в течение всего
времени пребывания в этом учреждении. В случае отказа от услуг
стационарного учреждения социального обслуживания по истечении
указанного срока граждане пожилого возраста и инвалиды, освободившие
жилые помещения в связи с их помещением в эти учреждения, имеют право на
внеочередное обеспечение жилым помещением, если им не может быть
возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение.
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального
обслуживания, являющиеся сиротами или лишенные попечительства
родителей, по достижении 18 лет подлежат обеспечению жилыми
помещениями вне очереди органами местного самоуправления по месту
нахождения данных учреждений либо по месту их прежнего жительства по их
выбору, если индивидуальная программа реабилитации предусматривает
возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ
жизни;
11) участие в общественных комиссиях по защите прав граждан пожилого
возраста и инвалидов, создаваемых в том числе в учреждениях социального
обслуживания.
2. Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях
социального обслуживания, имеют право на получение образования и
профессиональное обучение в соответствии с их физическими возможностями
и умственными способностями. Это право обеспечивается путем организации в
стационарных учреждениях социального обслуживания специальных
образовательных учреждений (классов и групп) и мастерских трудового
обучения в порядке, установленном действующим законодательством.
3. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в
государственных учреждениях социального обслуживания и нуждающиеся в
специализированной медицинской помощи, направляются на обследование и
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лечение в государственные учреждения здравоохранения. Оплата лечения
граждан пожилого возраста и инвалидов в указанных учреждениях
здравоохранения осуществляется в установленном порядке за счет
соответствующих бюджетных ассигнований и средств медицинского
страхования.
4. Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных
учреждениях социального обслуживания, имеют право на свободу от
наказаний. Не допускаются в целях наказания граждан пожилого возраста и
инвалидов или создания удобств для персонала указанных учреждений
использование лекарственных средств, средств физического сдерживания, а
также изоляция граждан пожилого возраста и инвалидов. Лица, виновные в
нарушении указанной нормы, несут дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации.
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Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ В РОССИИ
За последние годы в пенсионной системе России произошло множеств
изменений, которые называются пенсионная реформа и которые далеки от
завершения.
На
смену
распределительной
пенсионной
системе,
существовавшей в СССР и в России до 2002 года, пришла распределительнонакопительная модель, которая дала возможность нашим гражданам самим
влиять на размер своих будущих пенсий.
Прежняя распределительная пенсионная система была основана на
принципе, когда трудоспособное население обеспечивало пенсионеров. Но эта
система эффективна лишь в том случае, если количество работающих
значительно превосходит количество пенсионеров. Сегодня на одного
пенсионера у нас приходится только два работающих, и по прогнозам на 2020
год это соотношение будет только ухудшаться.
Наиболее распространенная пенсионная система, применяемая в мире –
накопительная.
Накопительная
система
предусматривает
наличие
персонального пенсионного счета, на который работающий производит
отчисления в счет своей будущей пенсии, т.е. формирует собственный
пенсионный капитал. Пенсионная система России, на сегодняшний день,
представляет собой синтез распределительной и накопительной систем.
Пенсионные отчисления осуществляет работодатель, который уплачивает
за каждого своего работника единый социальный налог (ЕСН). Большая часть 20% - идет на формирование трудовой пенсии, которая в свою очередь ложится
в распределительно-накопительный механизм пенсионной системы.
Сегодня трудовая пенсия состоит из 3 частей – базовой (6%), страховой
(8%) и накопительной (6%). Базовая и страховая – это части распределительной
системы. Базовая часть едина для всех, гарантируется всем гражданам в
одинаковом размере, не зависит от заработка и стажа работы. Страховая часть
зависит от заработка, стажа работы и суммы уплаченных страховых взносов,
однако ее максимальный размер ограничен. А вот накопительная часть зависит
и от заработка, и от стажа работы, и от суммы уплаченных страховых взносов, а
также от полученного инвестиционного дохода при размещении этих взносов.
Максимальный размер накопительной части не ограничен, и – самое главное –
можно лично влиять на размер своей накопительной части трудовой пенсии.
Единственное, накопительная часть есть не у всех граждан. Существует
ограничение по возрасту. У работающих граждан – мужчин старше 57 лет и
женщин старше 53 лет – пенсия формируется только за счет базовой и
страховой частей.
Таким образом, государство гарантирует минимальный размер трудовой
пенсии, а работодатель и работники заботятся о ее накопительной части.
Очевидно, что для того, чтобы накопить значительную сумму на пенсионном
счете, необходимо, чтобы пенсионные накопления «работали». То есть на
36

пенсионный счет должны начисляться проценты, полученные в результате
инвестирования пенсионных накоплений.
Все пенсионные отчисления граждан идут в Пенсионный Фонд РФ. Это
главный государственный орган, который аккумулирует все данные о
пенсионных счетах граждан. В Пенсионном Фонде РФ (ПФР) происходит учет,
распределение и управление пенсионными накоплениями. Базовые и страховые
части трудовой пенсии идут на выплаты пенсий текущим пенсионерам, и
управляются только ПФР, через управляющую компанию «Внешэкономбанк»,
а для накопительной части есть возможность выбора.
После принятия закона о пенсиях в 2002 году государство дало своим
гражданам право самостоятельно выбирать компанию, осуществляющую
управление накопительной частью трудовой пенсии. Теперь мы сами можем
выбрать – направить ли свои средства под управление негосударственного
пенсионного фонда, в управляющую компанию или оставить в
государственном фонде.
Поэтому, каждый работник должен решить, какая организация будет
начислять проценты. Это может быть либо частный негосударственный
пенсионный фонд (НПФ), либо так называемая государственная управляющая
компания. По умолчанию, если работник не сделал выбор, то его счетом
управляет государственная управляющая компания – «Внешэкономбанк».
фонд находится под жесточайшим контролем, причем не только со
стороны государства. По сути, негосударственные пенсионные фонды
контролируются сильнее и тщательнее чем банковская сфера. Это, безусловно,
пристальный государственный контроль – со стороны самого Пенсионного
фонда РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной
налоговой службы и Центрального Банка РФ. Это обязательный независимый
контроль – со стороны аккредитованного государством специализированного
депозитария, независимой аудиторской компании и актуариев. Конечно,
собственный внутренний контроль - со стороны попечительского совета,
ревизионной комиссии, совета фонда и учредителей. И четвертая сторона – это
возможность личного контроля со стороны клиента Фонда. Это очень важный
элемент, который гарантируется каждому клиенту – возможность лично
контролировать состояние своего счета.
В 2013 году в пенсионном законодательстве Российской Федерации
произойдет ряд изменений, которые затронут всех нынешних и будущих
пенсионеров, а также их работодателей. Россиянам моложе 1966 года рождения
будет предоставлено право выбора тарифа страхового взноса накопительной
пенсии, который будет действовать с 1 января 2014 года.
Сейчас ставка взноса составляет 6 процентов. Ее можно оставить прежней,
либо уменьшить до 2 процентов, а оставшиеся 4 процента будут перечислены
на солидарную пенсию, тем самым увеличив эту часть с 16 до 20 процентов.
Если же гражданин не сделает определенный выбор, то по его пенсионным
отчислениям будут действовать следующие правила. У тех, кто передал свои
пенсионные накопления в распоряжение управляющих компаний, либо в
негосударственные пенсионные фонды, отчисления будут производиться по
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прежней ставке в размере 6 процентов. Смена размера ставки производится
только с письменного уведомления в Пенсионный Фонд Российской
Федерации.
У тех, кто никогда не выбирал управляющую компанию или
негосударственный пенсионный фонд – так называемые «молчуны» - на
формирование накопительной части пенсии с января 2014 года автоматически
будет отчисляться 2 процента. Если же такая ставка их не устроит, то для
сохранения прежней ставки накопительной части им необходимо также
уведомить Пенсионный Фонд России в письменном виде. Или же «молчуны»
принимают решение о переводе своих пенсионных накоплений в
негосударственные фонды. Такое решение также подается в форме заявления в
Пенсионный Фонд.
В настоящий момент форма и порядок предоставления заявлений в
Пенсионный Фонд находятся на стадии разработки.
В 2012 году российские граждане в последний раз получили уведомления
о состоянии своих индивидуальных пенсионных счетов. В 2013 году такие
извещения Пенсионный Фонд рассылать не будет. Но это не означает, что
любой человек не сможет попросить выписку о состоянии своего пенсионного
счета. Сотрудник Фонда обязан ее выдать по требованию. Для счастливых
обладателей компьютеров и выхода в интернет предлагается запомнить единый
портал государственных услуг – www.gosuslugi.ru. На странице данного сайта
вы всегда можете найти информацию по состоянию вашего индивидуального
пенсионного счета.
Рассылку уведомлений будет прекращена по вполне гуманным причинам:
на ежегодную рассылку было потрачено более 3 миллиардов рублей, которые
могли бы пойти на увеличение накопительной части нашей пенсии.
В 2013 году продолжится увеличение трудовой пенсии. 1 февраля
произойдет первая индексация – пенсия будет увеличена на показатель уровня
инфляции где-то на 6,5-7 процентов. Во второй раз индексация пенсии случится
1 апреля. В этот раз размер индексации будет составлять 3 процента.
Традиционный перерасчет трудовой пенсии произойдет в августе 2013 года.
Теперь обратимся к работодателям. В 2013 году базовый тариф страхового
взноса на обязательное пенсионное страхование останется в размере 22
процентов, а на обязательное медицинское страхование работодатели должны
отчислять 5,1 процент. Годовой заработок, позволяющий производить данные
отчисления должен составлять 568 тысяч рублей, допускается 10 процентов
сверху этой суммы. Такой предел годового заработка.
Для индивидуальных предпринимателей взносы на обязательное
пенсионное страхование будут рассчитываться исходя из суммы 2 МРОТ
(минимального размера оплаты труда). В 2013 МРОТ составляет 5 205 рублей
00 копеек. Отчисления на обязательное медицинское страхование будут
производиться исходя из 1 МРОТ.
Сейчас в государственных пенсионных фондах действует такая система, в
соответствии с которой пенсия гражданина напрямую зависит от его
отчислений. Отчисления в свою очередь делятся на три части: базовая - 6% от
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официальной заработной платы - устанавливается государственными органами
управления, страховая - 8-10% от заработной платы - в зависимости от возраста
работника, накопительная - 6% от заработной платы - зависит от стажа
работника и уровня зарплаты.
Государственный пенсионный фонд. Преимущества:
- есть возможность увеличить объем своей будущей пенсии за счет
накопительной системы;
- государственный ПФ наиболее надежен.
Недостатки:
- все отчисления в государственный ПФ идут только с официальной
заработной платы гражданина. Это не подходит частным предпринимателям и
тем людям, которые получают достаточно большую зарплату в конверте;
- отчисления идут от работодателя, следовательно, не являются
собственностью работника. Работодатель может оформить сотрудника на
минимальную зарплату;
- определенные проценты от отчислений (страховой и базовой частей) идут
на выплаты пенсии другим пенсионерам, а не Вам на счет;
- когда пенсионные отчисления находятся в государственном пенсионном
фонде, распоряжаться ими имеет полномочия только "Внешэкономбанк", то
есть сумма доходов будет минимальной;
- распоряжаться суммой пенсионных отчислений можно только по
достижении пенсионного возраста.
Негосударственный пенсионный фонд
Преимущества негосударственного пенсионного фонда:
- работа ведется индивидуально с каждым клиентом. У каждого вкладчика
есть свой счет, ведутся ежемесячные отчеты по начислениям, бесплатно
проводятся консультации;
- возможность контроля своего пенсионного возраста (то есть вполне
возможно по желанию выйти на пенсию в 40 или в 50 лет);
- отдельная часть пенсионных отчислений вкладывается в фондовый
рынок, что приводит к получению дополнительного пенсионного капитала;
- все вклады и взносы клиента - его собственность;
- если негосударственный пенсионный фонд закрывается, накопленные
средства переводятся в другой, более надежный банк.
Недостатки:
- вкладчику не может быть выдана вся накопленная сумма сразу - она
делится поквартально, помесячно;
- деньги могут быть выданы только в национальной валюте - в рублях. При
этом, чтобы вся накопленная сумма не обесценилась, доход фонда должен
превышать уровень существующей инфляции;
- с накопительной суммы выплачиваются налоги (по достижении возраста,
который указан клиентом в контракте);
- ненадежность и некоторая неопытность негосударственных пенсионных
фондов.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 15.12.2001 г. № 166-ФКЗ
О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
Статья 2. Основные понятия, используемые в целях настоящего
Федерального закона
В целях настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесячная
государственная денежная выплата, право на получение которой определяется
в соответствии с условиями и нормами, установленными настоящим
Федеральным законом, и которая предоставляется гражданам в целях
компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением
федеральной государственной гражданской службы при достижении
установленной законом выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости
(инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка гражданам
из числа космонавтов или из числа работников летно-испытательного состава в
связи с выходом на пенсию за выслугу лет; либо в целях компенсации вреда,
нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы, в результате
радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности
или потери кормильца, при достижении установленного законом возраста; либо
нетрудоспособным гражданам в целях предоставления им средств к
существованию;
трудовой стаж - учитываемая при определении права на отдельные виды
пенсий по государственному пенсионному обеспечению суммарная
продолжительность периодов работы и иной деятельности, которые
засчитываются в страховой стаж для получения пенсии, предусмотренной
Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
среднемесячный заработок - денежное содержание, денежное
вознаграждение, денежное довольствие, заработная плата и другие доходы,
которые учитываются для исчисления размера пенсии по государственному
пенсионному обеспечению гражданина, обратившегося за назначением этой
пенсии, выраженные в денежных единицах Российской Федерации и
приходившиеся на периоды службы и иной деятельности, включаемые в его
выслугу или трудовой стаж;
участники Великой Отечественной войны - граждане, указанные в
подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
"О ветеранах";
граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф, - граждане, пострадавшие в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или
техногенных катастроф;
нетрудоспособные граждане - инвалиды, в том числе инвалиды с детства,
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дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
обучающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовой формы, в том числе в
иностранных образовательных учреждениях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, за
исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста
23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой
матери, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста
55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), граждане, достигшие
возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющие права
на пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации";
должностной оклад - месячный оклад федерального государственного
гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью
федеральной государственной гражданской службы, должностной оклад
федерального государственного служащего, устанавливаемые указами
Президента Российской Федерации.
Статья 4. Граждане, имеющие право на пенсию по государственному
пенсионному обеспечению
1. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению
имеют:
1) федеральные государственные гражданские служащие;
2) военнослужащие;
3) участники Великой Отечественной войны;
4) граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
5) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных
катастроф;
6) граждане из числа космонавтов;
7) граждане из числа работников летно-испытательного состава;
8) нетрудоспособные граждане.
2. Члены семей граждан, указанных в пункте 1 настоящей статьи, имеют
право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Статья 5. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом назначаются
следующие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению:
1) пенсия за выслугу лет;
2) пенсия по старости;
3) пенсия по инвалидности;
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4) пенсия по случаю потери кормильца;
5) социальная пенсия.
2. Пенсия за выслугу лет назначается гражданам, указанным в подпунктах
1, 2, 6 и 7 пункта 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
3. Пенсия по старости назначается гражданам, указанным в подпункте 5
пункта 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
4. Пенсия по инвалидности назначается гражданам, указанным в
подпунктах 2 - 6 пункта 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.
5. В случае смерти граждан, указанных в подпунктах 2, 5 и 6 пункта 1
статьи 4 настоящего Федерального закона, члены их семей имеют право на
пенсию по случаю потери кормильца.
6. Социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца) назначается гражданам, указанным в подпункте 8 пункта 1 статьи 4
настоящего Федерального закона.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие
основные понятия:
трудовая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации
застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений,
утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие
старости или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных
лиц - заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца,
утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право на которую
определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными
настоящим Федеральным законом. При этом наступление нетрудоспособности
и утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях
предполагаются и не требуют доказательств;
страховой стаж - учитываемая при определении права на трудовую пенсию
суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в
течение которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, а также иных периодов, засчитываемых в страховой
стаж;
расчетный пенсионный капитал - учитываемая в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации, общая сумма страховых взносов и
иных поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации за
застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении,
приобретенные до вступления в силу настоящего Федерального закона, которая
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является базой для определения размера страховой части трудовой пенсии;
установление трудовой пенсии - назначение трудовой пенсии, перерасчет
или корректировка ее размера, перевод с одного вида пенсии на другой;
индивидуальный лицевой счет - совокупность сведений о поступивших
страховых взносах за застрахованное лицо и другой информации о
застрахованном лице, содержащей его идентификационные признаки в
Пенсионном фонде Российской Федерации, а также иные сведения,
учитывающие пенсионные права застрахованного лица в соответствии с
Федеральным законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования";
специальная часть индивидуального лицевого счета - раздел
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета в Пенсионном фонде
Российской Федерации, в котором отдельно учитываются сведения о
поступивших за это лицо страховых взносах, направляемых на обязательное
накопительное финансирование трудовых пенсий, дополнительных страховых
взносах на накопительную часть трудовой пенсии, взносах работодателя,
уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносах на софинансирование
формирования пенсионных накоплений, а также о доходе от их
инвестирования, сведения о средствах (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006
года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей", и доходе от их инвестирования, а также о выплатах,
произведенных за счет пенсионных накоплений;
пенсионные накопления - совокупность учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета либо на пенсионном счете накопительной
части трудовой пенсии средств, сформированных за счет поступивших
страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии
по старости, дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного
лица, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части
трудовой пенсии, дохода от их инвестирования;
ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости - показатель,
рассчитываемый на основе данных федерального органа исполнительной
власти по статистике и используемый для определения страховой части и
накопительной части трудовой пенсии.
Статья 5. Виды трудовых пенсий
1. В соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются
следующие виды трудовых пенсий:
1) трудовая пенсия по старости;
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2) трудовая пенсия по инвалидности;
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
2. Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих частей:
1) страховой части;
2) накопительной части.
Статья 7. Условия назначения трудовой пенсии по старости
1. Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
2. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет
страхового стажа.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ
О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ
(Извлечение)
Статья 2. Негосударственные пенсионные фонды
1. Негосударственный пенсионный фонд (далее - фонд) - особая
организационно-правовая форма некоммерческой организации социального
обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:
деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
участников фонда в соответствии с договорами негосударственного
пенсионного обеспечения;
деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N
167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и
договорами об обязательном пенсионном страховании;
деятельность в качестве страховщика по профессиональному
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом и
договорами о создании профессиональных пенсионных систем.
2. Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению
участников фонда осуществляется на добровольных началах и включает в себя
аккумулирование пенсионных взносов, размещение и организацию размещения
пенсионных резервов, учет пенсионных обязательств фонда, назначение и
выплату негосударственных пенсий участникам фонда.
Деятельность фонда в качестве страховщика по обязательному
пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств
пенсионных накоплений, организацию инвестирования средств пенсионных
накоплений, учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц,
назначение и выплату накопительной части трудовой пенсии застрахованным
лицам, осуществление срочных пенсионных выплат и единовременных
пенсионных выплат застрахованным лицам, осуществление выплат
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правопреемникам застрахованных лиц.
Деятельность фонда в качестве страховщика по профессиональному
пенсионному страхованию включает в себя аккумулирование средств
пенсионных накоплений, инвестирование средств пенсионных накоплений,
учет средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, назначение и
выплату профессиональных пенсий застрахованным лицам и регулируется
федеральным законом.
3. Фонды осуществляют деятельность по негосударственному
пенсионному обеспечению независимо от осуществления деятельности по
обязательному пенсионному страхованию и по профессиональному
пенсионному страхованию.
Фонды осуществляют деятельность в качестве страховщика по
обязательному пенсионному страхованию независимо от осуществления
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по
профессиональному пенсионному страхованию.
Фонды осуществляют деятельность в качестве страховщика по
профессиональному пенсионному страхованию независимо от осуществления
деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и по
обязательному пенсионному страхованию.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
Для целей настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
договор негосударственного пенсионного обеспечения (далее пенсионный договор) - соглашение между фондом и вкладчиком фонда (далее вкладчик), в соответствии с которым вкладчик обязуется уплачивать
пенсионные взносы в фонд, а фонд обязуется выплачивать участнику
(участникам) фонда (далее - участник) негосударственную пенсию;
договор об обязательном пенсионном страховании - соглашение между
фондом и застрахованным лицом в пользу застрахованного лица или его
правопреемников, в соответствии с которым фонд обязан при наступлении
пенсионных оснований осуществлять назначение и выплату застрахованному
лицу накопительной части трудовой пенсии и (или) срочной пенсионной
выплаты или единовременной выплаты либо осуществлять выплаты
правопреемникам застрахованного лица. К правопреемникам застрахованного
лица относятся лица, указанные в пункте 12 статьи 16 Федерального закона от
17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
договор о создании профессиональной пенсионной системы - соглашение о
создании профессиональной
пенсионной
системы, соответствующее
требованиям федерального закона;
вкладчик - физическое или юридическое лицо, являющееся стороной
пенсионного договора и уплачивающее пенсионные взносы в фонд;
страхователь - физическое или юридическое лицо, обязанное перечислять
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страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии в
пользу застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 15
декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации";
участник - физическое лицо, которому в соответствии с заключенным
между вкладчиком и фондом пенсионным договором должны производиться
или производятся выплаты негосударственной пенсии. Участник может
выступать вкладчиком в свою пользу;
застрахованное лицо - физическое лицо, заключившее договор об
обязательном пенсионном страховании, или физическое лицо, в пользу
которого заключен договор о создании профессиональной пенсионной
системы;
пенсионный взнос - денежные средства, уплачиваемые вкладчиком в
пользу участника в соответствии с условиями пенсионного договора;
страховой взнос - индивидуально возмездные обязательные платежи на
обязательное пенсионное страхование на финансирование накопительной части
трудовой пенсии, уплачиваемые страхователем в пользу застрахованного лица
в Пенсионный фонд Российской Федерации для последующей передачи в
выбранный этим застрахованным лицом фонд в порядке, определяемом
Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации";
негосударственная пенсия - денежные средства, регулярно выплачиваемые
участнику в соответствии с условиями пенсионного договора;
накопительная часть трудовой пенсии - ежемесячная денежная выплата,
назначаемая и выплачиваемая фондом застрахованному лицу в соответствии с
законодательством Российской Федерации о трудовых пенсиях, настоящим
Федеральным законом и договором об обязательном пенсионном страховании;
пенсионная схема - совокупность условий, определяющих порядок уплаты
пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий;
профессиональная пенсия - ежемесячная денежная выплата, назначаемая и
выплачиваемая фондом застрахованному лицу в соответствии с договором о
создании профессиональной пенсионной системы;
пенсионные основания - основания приобретения участником права на
получение
негосударственной
пенсии,
основания
приобретения
застрахованным лицом права на получение накопительной части трудовой
пенсии или основания приобретения застрахованным лицом права на
получение профессиональной пенсии;
выкупная сумма - денежные средства, выплачиваемые фондом вкладчику,
участнику или их правопреемникам либо переводимые в другой фонд при
прекращении пенсионного договора;
пенсионный счет - форма аналитического учета в фонде, отражающая
обязательства фонда перед вкладчиками, участниками или застрахованными
лицами;
пенсионный счет негосударственного пенсионного обеспечения - форма
аналитического учета в фонде, отражающая поступление пенсионных взносов,
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начисление дохода, начисление выплат негосударственных пенсий и выплат
выкупных сумм участнику (именной пенсионный счет) или участникам
(солидарный пенсионный счет), а также начисление выкупных сумм участнику
(участникам) для перевода в другой фонд при расторжении пенсионного
договора;
пенсионные резервы - совокупность средств, находящихся в собственности
фонда и предназначенных для исполнения фондом обязательств перед
участниками в соответствии с пенсионными договорами;
пенсионные накопления - совокупность средств, в том числе средства
взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной
поддержке формирования пенсионных накоплений", и средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала, направленные на формирование
накопительной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей",
находящихся в собственности фонда, предназначенных для исполнения
обязательств фонда перед застрахованными лицами в соответствии с
договорами об обязательном пенсионном страховании и договорами о создании
профессиональной пенсионной системы и формируемых в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
заявление застрахованного лица - документ, на основании которого
реализуется право выбора застрахованным лицом страховщика;
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных
накоплений - обособленная часть средств пенсионных накоплений, переданных
фонду Пенсионным фондом Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке
формирования пенсионных накоплений";
сохранность пенсионных накоплений - требование, в соответствии с
которым сумма средств пенсионных накоплений на пенсионном счете
накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица на дату
назначения накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной
пенсионной выплаты или единовременной выплаты не должна быть меньше
суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по
старости, средств дополнительных страховых взносов на накопительную часть
трудовой пенсии, взносов работодателя, взносов на софинансирование
формирования пенсионных накоплений, средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на накопительную часть трудовой пенсии,
поступивших и учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой
пенсии за весь период формирования пенсионных накоплений;
срочная пенсионная выплата - ежемесячная денежная выплата,
устанавливаемая в соответствии с порядком и условиями, определенными
настоящим Федеральным законом и Федеральным законом "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений";
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единовременная выплата - выплата средств пенсионных накоплений
застрахованным лицам, указанным в статье 4 Федерального закона "О порядке
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".
Статья 3.1. Субъекты и участники отношений по негосударственному
пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и
профессиональному пенсионному страхованию
Субъектами
отношений
по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию являются фонды, Пенсионный фонд Российской
Федерации, специализированные депозитарии, управляющие компании,
вкладчики, участники, застрахованные лица и страхователи.
Участниками
отношений
по
негосударственному
пенсионному
обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному
пенсионному страхованию являются брокеры, кредитные организации, а также
другие организации, вовлеченные в процесс размещения средств пенсионных
резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений.
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Раздел 4. БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Извлечение)
Статья 6. Виды бесплатной юридической помощи
1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1) правового консультирования в устной и письменной форме;
2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов
правового характера;
3) представления интересов гражданина в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
2. Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не
запрещенных законодательством Российской Федерации видах.
Статья 7. Субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь
Оказание бесплатной юридической помощи осуществляется:
1) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками
государственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
2) физическими и юридическими лицами, являющимися участниками
негосударственной системы бесплатной юридической помощи в соответствии с
настоящим Федеральным законом;
3) иными лицами, имеющими право на оказание бесплатной юридической
помощи в соответствии с федеральными законами, законами субъектов
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
Статья 15. Участники государственной системы бесплатной юридической
помощи
1. Участниками государственной системы бесплатной юридической
помощи являются:
1) федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им
учреждения;
2) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
подведомственные им учреждения;
3) органы управления государственных внебюджетных фондов;
4) государственные юридические бюро.
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2. Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную
юридическую помощь, могут наделяться правом участвовать в государственной
системе бесплатной юридической помощи в порядке, установленном
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.09.2012 г. № 252-ОЗ
О БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(Извлечение)
Статья 5. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи
В соответствии со статьей 20 Федерального закона право на получение
всех видов бесплатной юридической помощи имеют следующие категории
граждан:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко
проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного
минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации,
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также их законные представители и представители, если они
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам,
связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и
несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а
также их законные представители и представители, если они обращаются за
оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с
обеспечением
и
защитой
прав
и
законных
интересов
таких
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием
юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1
"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
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8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких граждан;
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
предоставлено в соответствии с федеральными законами и законами
Новосибирской области.
Статья 6. Оказание бесплатной юридической помощи областными
исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и
подведомственными им учреждениями
1. Областные исполнительные органы государственной власти
Новосибирской области и подведомственные им учреждения оказывают
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к
их компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для рассмотрения обращений граждан.
2. Областные исполнительные органы государственной власти
Новосибирской области и подведомственные им учреждения оказывают
гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и социальной защите,
бесплатную юридическая помощь в виде составления заявлений, жалоб,
ходатайств и других документов правового характера и представляют интересы
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях
в случаях и порядке, установленных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами
Новосибирской области.
Статья 7. Перечень документов, необходимых для получения бесплатной
юридической помощи
Для получения бесплатной юридической помощи гражданин или его
законный представитель (представитель) представляют в областной
исполнительный орган государственной власти Новосибирской области или
подведомственное ему учреждение в соответствии с частью 2 статьи 6
настоящего Закона, в государственное юридическое бюро или адвокату
следующие документы:
1) письменное заявление об оказании бесплатной юридической помощи;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации;
3) документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
Законный представитель (представитель) дополнительно предъявляет
документы, удостоверяющие его статус и полномочия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.04.2013 г. № 100
ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ОБЛАСТНЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВХОДЯЩИМИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СИСТЕМУ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА
ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 2 Закона Новосибирской области от 28.09.2012
N 252-ОЗ "О бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской
области" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый перечень областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области, подведомственных им
учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области.
2. Установить, что полномочия областных исполнительных органов
государственной власти Новосибирской области, подведомственных им
учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему
бесплатной юридической помощи на территории Новосибирской области,
определяются соответственно положениями об областных исполнительных
органах государственной власти Новосибирской области, уставами
учреждений, положениями (уставами) иных организаций.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Новосибирской области - министра
юстиции Новосибирской области Омелехину Н.В.
В.А.ЮРЧЕНКО
Утвержден
постановлением
Губернатора Новосибирской области
от 19.04.2013 N 100
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СИСТЕМУ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Министерство здравоохранения Новосибирской области.
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1.1.
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Новосибирской области "Государственная Новосибирская областная
клиническая больница".
1.2.
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Новосибирской области "Государственная областная Новосибирская
клиническая туберкулезная больница".
2. Министерство культуры Новосибирской области.
3. Министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области.
4.
Министерство
промышленности,
торговли
и
развития
предпринимательства Новосибирской области.
4.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области".
5. Министерство сельского хозяйства Новосибирской области.
6. Министерство социального развития Новосибирской области.
6.1. Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области "Бердский пансионат ветеранов труда
им. М.И. Калинина".
6.2. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
стационарного социального обслуживания "Новосибирский дом ветеранов".
6.3. Государственное казенное учреждение социальной защиты населения
Новосибирской области "Областной Центр срочной социальной помощи".
6.4. Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области "Новосибирский областной геронтологический центр".
6.5. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Новосибирский областной Дом ночного пребывания".
6.6.
Государственное
автономное
стационарное
учреждение
Новосибирской области "Областной Дом милосердия".
6.7. Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области "Завьяловский психоневрологический
интернат".
6.8. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", г. Татарск.
6.9. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов".
6.10. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Комплексный центр социальной адаптации инвалидов".
6.11. Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области "Болотнинский психоневрологический
интернат".
6.12. Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области "Ояшинский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей".
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6.13. Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области "Успенский психоневрологический
интернат".
6.14. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Фонд социальной поддержки населения Новосибирской области".
6.15. Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области "Обской психоневрологический
интернат с отделением для детей-инвалидов".
6.16. Государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской
области
"Маслянинский
комплексный
социальнооздоровительный центр".
6.17. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Областной Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей".
6.18. Государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области "Тогучинский психоневрологический
интернат".
6.19. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов".
6.20. Государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области "Бибихинский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов".
6.21. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей".
6.22. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Виктория".
6.23. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Областной центр социальной помощи семье и детям "Радуга".
7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Новосибирской области.
8. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской
области.
8.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области
"Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области".
9. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области.
9.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области "Центр
занятости населения города Новосибирска".
9.2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский
промышленный техникум".
9.3. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский
электромеханический техникум транспортного строительства".
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9.4. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский
монтажный техникум".
9.5. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области "Тогучинский лесхозтехникум".
9.6. Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский
техникум общественного питания и сферы обслуживания".
10. Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской
области.
10.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области
"Региональный информационный центр".
11. Министерство экономического развития Новосибирской области.
11.1. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Агентство регионального маркетинга".
11.2. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Многофункциональный центр организации предоставления государственных и
муниципальных услуг Новосибирской области".
12. Министерство юстиции Новосибирской области.
13. Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской
области.
14. Департамент информатизации и развития телекоммуникационных
технологий Новосибирской области.
15. Департамент лесного хозяйства Новосибирской области.
16. Департамент массовых коммуникаций Новосибирской области.
17. Департамент по тарифам Новосибирской области.
18. Департамент по охране животного мира Новосибирской области.
19. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новосибирской области.
20. Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области.
20.1. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Центр спортивной подготовки Новосибирской области".
20.2. Государственное автономное учреждение дополнительного
образования Новосибирской области "Центр по хоккею с мячом "Сибсельмаш".
21. Управление ветеринарии Новосибирской области.
21.1. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Управление ветеринарии города Новосибирска".
22. Управление государственной архивной службы Новосибирской
области.
22.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области
"Государственный архив Новосибирской области".
23. Управление по государственной охране объектов культурного наследия
Новосибирской области.
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23.1. Государственное автономное учреждение Новосибирской области
"Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного
наследия Новосибирской области".
24. Управление по делам ЗАГС Новосибирской области.
25. Управление по делам молодежи Новосибирской области.
25.1. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
"Агентство поддержки молодежных инициатив".
26. Управление по обеспечению деятельности мировых судей
Новосибирской области.
27. Контрольное управление Новосибирской области.
27.1. Государственное казенное учреждение Новосибирской области
"Управление контрактной системы".
28. Управление социального питания Новосибирской области.
29. Государственная жилищная инспекция Новосибирской области.
30. Инспекция государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники Новосибирской области.
31. Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской
области.
32. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства
Новосибирской области.
33. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Новосибирской области.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
Федеральное законодательство
1. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
2. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
3. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи";
4.
Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
5. Федеральный закон от 10.12.1995 « 195-ФЗ «Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации»;
6.
Федеральный Закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
7. Указ Президента РФ от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов".
Законодательство Новосибирской области
1. Закон Новосибирской области от 29.09.2009 № 387 – ОЗ «О порядке и
условиях предоставления денежных выплат на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на
территории Новосибирской области»;
2. Закон Новосибирской области от 12.03.1999 № 45 – ОЗ «О социальной
защите инвалидов в Новосибирской области»;
3.
Закон Новосибирской области от 14.04.2003 № 108-ОЗ «Об
использовании земель на территории Новосибирской области»;
4. Закон Новосибирской области от 25.07.2003 N 127-ОЗ "О ветеранах
труда Новосибирской области";
5.
Закон Новосибирской области от 29.12.2004 N 253-ОЗ "О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в
Новосибирской области";
6. Закон Новосибирской области от 05.12.1995 № 29-ОЗ «О социальной
помощи населению на территории Новосибирской области»;
7. Закон Новосибирской области от 13.12.2006 № 65-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Новосибирской области отдельными государственными
полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального
обслуживания отдельных категорий граждан»;
8. Закон Новосибирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по
обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан»;
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9.
Закон Новосибирской области от 2.12. 2010 N 27-ОЗ «О мерах
социальной поддержки граждан, потерявших родителей в годы Великой
Отечественной Войны 1941 -1945 годов»;
10.
Постановление Губернатора Новосибирской области от 06.07.2006
№ 305 «О тарифах на социальные услуги, предоставляемые населению
государственными учреждениями социального обслуживания»;
11. Постановление Правительства Новосибирской области от 20.09.2010
г. N 142-п «Об утверждении Порядка предоставления единовременной
денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки, в Новосибирской области»;
12. Постановление Правительства Новосибирской области от 01.11.2011
№ 487-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления стационарного
социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам в
Новосибирской области»;
13. Постановление Правительства Новосибирской области от30.03.2012
№ 160-п «О совете по вопросам социально-экономической поддержки
ветеранов и пенсионеров при Правительстве Новосибирской области»;
14. Постановление Правительства Новосибирской области от 24 января
2011 г. N 23-п «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной денежной
выплаты гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной
Войны 1941 – 1945 годов»;
15. Постановление администрации Новосибирской области от 01.09.2005
№ 66 «Об утверждении Положения о предоставлении платных социальных
услуг в государственной системе социальных служб в Новосибирской
области»;
16. Постановление администрации Новосибирской области от 21.04.2008
N 110-па «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детяминвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»;
17. Постановление Правительства Новосибирской области от 26.03.2013
№ 118-па «О Порядке назначения и организации денежных выплат на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Новосибирской области»;
18. Постановление администрации Новосибирской области от 28.03.2006
№ 19-па «Об утверждении Положения о реализации индивидуальных программ
реабилитации инвалидов в Новосибирской области»;
19. Постановление администрации Новосибирской области от 27.06.2005
N 44 "Об утверждении Порядка предоставления ежемесячных денежных
выплат отдельным категориям граждан в Новосибирской области";
20. Распоряжение Правительства Новосибирской области от 04.03.2013
№ 120-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")
"Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
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обслуживания и социальной поддержки населения, опеки и попечительства
Новосибирской области" на 2013 - 2018 годы";
21.
Постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012
№ 614-п "Об утверждении перечня и объема государственных услуг (работ) в
сфере социального обеспечения населения, оказываемых (выполняемых) за
счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2013 - 2015 годы";
22. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013
№180-п "Об установлении порядка назначения и предоставления социальной
помощи на территории Новосибирской области";
23. Постановление Правительства Новосибирской области от 04.03.2013
№ 80-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств
областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным предпринимателям в рамках выполнения министерством
социального развития Новосибирской области мероприятий долгосрочной
целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в
Новосибирской области на 2012 - 2016 годы";
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