Контактные данные:
Главное управление социальной защиты
населения Курганской области
640001, г. Курган, ул. Р. Зорге, 39,
телефон: (3522) 44-17-70,
электронный адрес: gusznpost@kurganobl.ru
ГБУ «Курганский реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
640026, г. Курган, ул. Пушкина, 73,
телефон: (3522) 45-54-38, 45-52-37,
электронный адрес: k_reab_centr@mail.ru
ГУ - Курганское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
640022, г. Курган, ул. Кравченко, 55,
телефон: (3522) 41-92-01,
электронный адрес: info@ro45.fss.ru
ГУ - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Курганской области
640003, г. Курган, ул. Зорге, 15,
телефон: (3522) 44-03-50,
электронный адрес: info@kurgan.pfr.ru

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ
ИНВАЛИДОВ ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
•

в
орган,
предоставляющий
соответствующую государственную услугу,
направленную на поддержку инвалидов,
на территории Курганской области
• в федеральный орган исполнительной власти
• в надзорные и правоохранительные органы
• в суд
КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

«… все лица равны перед законом
и по нему и имеют право на равную
защиту закона и равное пользование
им без всякой дискриминации».
«… инвалиды обладают
правоспособностью наравне
с другими во всех аспектах жизни».

Отдел опеки и попечительства
Департамента социальной политики
Администрации города Кургана
640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 152,
телефон: (3522) 63-01-50, 63-01-54
Отдел опеки и попечительства
Департамента образования и науки Курганской области
640000, г. Курган,
проспект Машиностроителей, 14, корпус 2 Б,
телефон: (3522) 25-52-61, 25-53-34
Адвокатская палата Курганской области
640000, г. Курган, ул. Кирова, 60,
телефон: (3522) 42-11-40,
электронный адрес: apko_kurgan@infocentr.ru
Центр адвокатской помощи при Адвокатской палате
Курганской области
640000, г. Курган, ул. Кирова, 60,
телефон: (3522) 46-72-28
Нотариальная палата Курганской области
640022, г. Курган, ул. Кравченко, 55,
телефон: (3522) 22-25-37, 22-25-47,
электронный адрес: notariat45@gmail.com.

Информационный буклет подготовлен
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Курганской области
в 2016 году.
Адрес: 640002, г. Курган, ул. Гоголя, 103.
Интернет-сайт: to45.minjust.ru.
E-mail: ru45@minjust.ru.
Телефон: (3522) 46-10-00, факс: (3522) 46-02-49.

Законодательством Российской Федерации
в различных сферах жизни общества
для граждан с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрены
определенные льготы и иные меры
государственной поддержки.
ТРУДОВЫЕ ЛЬГОТЫ

• инвалидам предоставляется ежегодный отпуск

не менее 30 календарных дней
• для работников, являющихся инвалидами I или
II
группы,
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени (не более 35
часов в неделю)
• работодатель обязан на основании письменного
заявления работающего инвалида предоставить
отпуск без сохранения заработной платы до 60
календарных дней в году
• работодатель обязан устанавливать неполный
рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе одного из родителей (опекуна,
попечителя),
имеющего
ребенка-инвалида
в возрасте до восемнадцати лет
• инвалиды,
работники,
имеющие
детейинвалидов, могут привлекаться к работе в ночное
время, сверхурочной работе только с их
письменного согласия и при условии, если такая
работа не запрещена им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением
• и
другие
льготы,
установленные
законодательством о труде и социальной защите
инвалидов
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
• инвалиды I и II группы освобождаются
от
уплаты
государственной
пошлины
за совершение нотариальных действий на 50
процентов по всем видам нотариальных действий,
общественные
организации
инвалидов
освобождаются от уплаты государственной
пошлины по всем видам нотариальных действий
• отделения общероссийских общественных
организаций инвалидов имеют льготы по уплате
государственной пошлины за государственную

регистрацию указанных отделений (государственная
пошлина составляет 1 400 рублей)
• истцы (административные истцы) - инвалиды I или
II группы освобождаются от уплаты государственной
пошлины по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями, арбитражными
судами (в случае, если цена иска не превышает 1 000
000 рублей)
• легковые автомобили, специально оборудованные
для
использования
инвалидами,
полученные
(приобретенные) через органы социальной защиты
населения в установленном законом порядке
освобождаются от налогообложения
• и другие льготы, установленные налоговым
законодательством
ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
• инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50
процентов; инвалидам I и II групп, детям-инвалидам,
гражданам,
имеющим
детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, но не более 50 процентов
указанного взноса (статья 17 ФЗ от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»)
ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
• студентам,
являющимся
детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения
военной
службы,
назначается
государственная
социальная стипендия
• за присмотр и уход за детьми-инвалидами,
обучающимися в государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, родительская плата не взимается;

•

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды
с детства, инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения
военной службы имеют право на прием на обучение
по
программам
бакалавриата
и
программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
в пределах установленной квоты
•
и другие меры поддержки, установленные
законодательством об образовании
Обращаем ваше внимание на то, что данный
буклет содержит в себе информацию об отдельных
льготах и иных мерах государственной поддержки,
предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья.
Законодательством
Российской Федерации также предусмотрены иные
льготы
и
меры
государственной
поддержки,
обеспечивающие инвалидам условия для преодоления,
замещения
(компенсации)
ограничений
жизнедеятельности и направленные на создание
им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества.

Информация о некоммерческих организациях,
зарегистрированных на территории Курганской
области, оказывающих помощь и содействие
инвалидам, в объеме общедоступных сведений
может быть получена в режиме онлайн
с использованием ресурсов
Информационного портала
Министерства юстиции Российской Федерации
о деятельности некоммерческих организаций
(www.unro.minjust.ru).

