Нормативно-правовая база

1. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)

2. ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред.
от 28.12.2013г.)

3. ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 02.08.1995 г. №
181-ФЗ (ред. от 25.11.2013 г.)

4. Постановление "О порядке признания лица инвалидом" от 20.02.2006 № 95 (ред. от 04.09.2012г.)

5. ФЗ "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 28.12. 2013г.)

6. О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
по вопросам реабилитации инвалидов: ФЗ от 23 октября 2003 г. N 132-ФЗ

7. ФЗ "О ветеранах" от 12.01.1995 N 5-ФЗ

8. ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 №
166-ФЗ (ред. от 02.07.2013)

9. ФЗ "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 № 424-ФЗ

10. ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации от 17.12.2001 N 173-ФЗ (Статья 8. Условия
назначения трудовой пенсии по инвалидности)

11. ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Статья 31. Адаптивная
физическая культура, физическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Спорт инвалидов) от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.07.2013г.)

12. ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ
(Статья 12. Требования доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп
населения с ограниченными возможностями передвижения)

13. ФЗ "О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2012 год: ФЗ от
30.11. 2011 г. № 357-ФЗ

14. ФЗ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС" от 15.05.1991 г. № 1244-1 (ред. от 30.12. 2012 г. N 329-ФЗ)

15. ФЗ "О библиотечном деле" от 29.12. 1994 г. № 78-ФЗ: с изменениями от 22.08. 2004; 26.06. 2007;
23.07, 27.10. 2008; 3.06, 27.12. 2009 (Статья 8. Права особых групп пользователей библиотек)

16. О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы: Указ Президента РФ от 26 .02. 2013 г. № 175

17. О порядке и условиях признания лица инвалидом: постановление Правительства РФ от 20
февраля 2006 года № 95 (ред. от 04.09.2012г.)

18. ФЗ "Об основах социального обслуживания инвалидов в Российской Федерации" от 28.12.2013г.
№ 442-ФЗ

19. ФЗ "О внесение изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации" от 07.06.2013г. № 124ФЗ (Статья 106.1. Особенности обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности)

20. Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации: приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011 г. № 57н (с
изменениями и дополнениями)

21. Государственная программа "Доступная среда": поручение Президента Российской Федерации
от 15.11.2009 г. №Пр-3035 и поручение Правительства Российской Федерации от 18.11.2009 г.
№ВП-П13-6734.

22. ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" (ОСАГО) от 25.04.2002 N 40-ФЗ (Статья 17 (льготы)

23. "О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их составления"
приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.11. 2010г. № 1031н

24. "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на
дополнительную жилую площадь" Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2012
г. N 991н

25. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации" Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ
от 18 февраля 2013 г. N 65н

26. Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого возраста и
инвалидам учреждениями (отделениями) социального обслуживания населения Белгородской
области на дому: приказ Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области от 27.12. 2012г. № 26/15

27. О долгосрочной целевой программе Белгородской области "Доступная среда на 2011-2015 годы":
постановление Правительства Белгородской обл. от 23.10.2010 N 353-пп (редакция от 13.08.2012)
http://docs.pravo.ru/document/view/28195504/50392080 Социальный кодекс Белгородской области
от 28.12.2004г. № 165 (в редакции законов Белгородской области от 21.12.2012г. N 163)

28. Закон Белгородской области "О внесении изменений в закон Белгородской области "О
квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Белгородской области" от
02.12.2013 № 240

29. О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Белгородской области. Принят
областной Думой 13.11.2008 (Постановление № П/31-25-4)

30. О внесении изменений в Избирательный кодекс Белгородской области Принят областной Думой
23.05.2013 (Постановление № П/27-12-5) № 207 от 28.05.2013г.

