Льготы отдельным категориям граждан.
Государство обеспечивает детям – инвалидам и сиротам, их семьям и опекунам, а
также многодетным семьям различные виды льгот. Они направлены на обеспечение
полноценной жизни для ребёнка, предоставление ему всей необходимой медицинской
помощи и возможности получить образование наравне со сверстниками.
1. Пенсионные. Ребёнку назначается пенсия, к которой плюсуются различные
социальные надбавки. Пенсионные льготы родителям ребенка-инвалида в 2016
году заключаются в компенсации 60% МРОТ ежемесячно лицу, не имеющему
возможности выйти на работу из-за необходимости ухода за неполноценным
ребёнком. Льготы родителям детей-инвалидов, занимавшихся их воспитанием
до восьмилетнего возраста, назначаются в виде уменьшения пенсионного
возраста. Пенсия выдаётся после пятидесяти лет при наличии хотя бы
пятнадцатилетнего трудового стажа, в который включаются годы, ушедшие на
заботу о ребёнке с инвалидностью.
2. Трудовые. Права и льготы, обеспечивающиеся трудовым законодательством
РФ, сводятся к следующему. Матери детей инвалидов могут работать неполный
день, получая пропорциональную оплату. Работодателю не разрешается
навязывать им сверхурочную работу или отправлять в командировку без
согласия. Данное обстоятельство не может стать причиной увольнения или
сокращения заработной платы.
3. Транспортные. Льготы на проезд предоставляются не только детяминвалидам, но и их родителям. Они действительны на общественном
транспорте (такси в этот перечень не входит). Транспортные льготы также
могут получить попечители и соцработники, осуществляющие уход за
ребёнком с ограниченными возможностями и организующие его
сопровождение в городских, междугородних и международных поездках.
4. Образовательные. Дети-инвалиды обладают первоочередным правом на
оформление в ДОУ. При подаче документов в ВУЗ или СУЗ наличие
инвалидности – это основание для перемещения поступающего в начало списка
абитуриентов.
5. Медицинские. Данный тип льгот предполагает выдачу бесплатных лекарств,
протезов и иных ортопедических устройств, обеспечение нуждающихся
инвалидными колясками, оформление льготных путёвок в санатории, выдачу
больничных листов родителю, сопровождающему ребёнка-инвалида в
санаторно-курортных учреждениях.
6. Налоговые. Родители детей с ограниченными возможностями получают право
на ежемесячный налоговый вычет в размере 3 тыс. рублей.
7. Жилищные. Семьи, которых проживает ребёнок-инвалид, оплачивают лишь
половину стоимости услуг ЖКХ. В этот перечень входит не только
ежемесячный взнос за жилое помещение, но и коммунальные услуги. Скидка
также предоставляется на оплату за домашний телефон. Кроме того, подобным
семьям предоставляются льготы на жильё. Они в первую очередь получают от
государства жилые помещения при наличии потребности в увеличении
жилплощади.
8. Ежемесячные пособия. С 2013 года лицам, ухаживающим за ребёнком с
инвалидностью, выплачивается дополнительное денежное пособие.

Льготы опекунам несовершеннолетних детей заключаются в ежемесячных
выплатах, которые должны быть направлены на содержание подопечного.
Федеральное законодательство не дает определения многодетной семьи и в
соответствии с Указом Президента РФ от 05.05.1992г.№431 "О мерах по социальной
поддержке многодетных семей" органы исполнительной власти субъектов РФ это
понятие устанавливают самостоятельно.
В общем случае многодетная семья - имеющая в своем составе трех и более детей
(в том числе усыновленные, падчерицы и пасынки) в возрасте до 18-ти лет.
Список льгот многодетным семьям из Указа Президента РФ от 05.05.1992г.№431:
платы за пользование
отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей,
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на
данной территории;
возрасте до 6 лет;
(трамвай, троллейбус,
метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах
пригородных и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ;
профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от их
производственной деятельности и других внебюджетных отчислений;
формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных
занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в
общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных
средств;
а также выставок;
многодетным родителям, желающим организовать
крестьянские (фермерские) хозяйства, малые предприятия и другие коммерческие
структуры, обеспечивать выделение для этих целей земельных участков, а также
предоставлять льготы по взиманию земельного налога и арендной платы в виде
полного или частичного освобождения от налога на определенный срок либо
понижения ставок налога;
для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью;
й садовоогородных участков (в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003 N 250);

многодетным семьям льготных кредитов, дотаций,
беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и строительство
жилья;
ости учитывать необходимость
трудоустройства многодетных родителей, возможность их работы на условиях
применения гибких форм труда (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя,
работа на дому, временная работ и т.д.); обеспечивать организацию их обучения и
переобучения с учетом потребностей экономики региона.
Список нормативных документов:
1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
3. Указ Президента РФ от 05.05.1992г.№431"О мерах по социальной поддержке
многодетных семей"

