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Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 мая 2011 года № 354 утверждены Правила 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов (далее – Правила). 

Согласно указанным Правилам, «исполнитель» – 
юридическое лицо независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальный предприниматель, 
предоставляющие потребителю коммунальные услуги;  

 «потребитель» – лицо, пользующееся на праве 
собственности или ином законном основании помещени-
ем в многоквартирном доме, жилым домом, домовладе-
нием, потребляющее коммунальные услуги. 

Коммунальные услуги предоставляются потребите-
лям с момента предоставления жилого ПОМЕЩЕНИЯ, а 
также с момента возникновения права собственности на 
жилое помещение. 

Исполнитель обязан предоставлять потребителю 
коммунальные услуги в необходимых для него объемах и 
надлежащего качества. 

При предоставлении коммунальных услуг ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, а также за период 
временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом 
помещении потребитель имеет право требовать измене-
ния размера платы за коммунальные услуги.   

При перерывах в предоставлении коммунальной 
услуги, превышающих установленную продолжитель-
ность, а также при перерывах в предоставлении комму-
нальной услуги для проведения ремонтных и профилак-
тических работ в пределах установленной продолжи-
тельности перерывов размер платы за такую коммуналь-
ную услугу, рассчитываемый при отсутствии коллектив-
ного (общедомового), индивидуального или общего 
(квартирного) прибора учета соответствующего вида 
коммунального ресурса, снижается на размер платы за 
объем непредоставленной коммунальной услуги. 

Объем (количество) непредоставленной в течение 
расчетного периода коммунальной услуги потребителю в 
жилом помещении при отсутствии индивидуального или 
общего (квартирного) прибора УЧЕТА соответствующего 
вида коммунального ресурса рассчитывается исходя из 
продолжительности непредоставления коммунальной 
услуги и норматива потребления коммунальной услуги. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ФАКТА НАРУШЕНИЯ КАЧЕ-
СТВА КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ДАЛЬНЕЙШЕ-
ГО УМЕНЬШЕНИЯ ПЛАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДПРИНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ: 

1. Уведомить об этом аварийно-диспетчерскую 
службу исполнителя. Сообщение о нарушении качества 
коммунальной услуги может быть сделано потребителем 
в письменной форме или устно (в том числе по телефону) 

и подлежит обязательной регистрации аварийно-
диспетчерской службой. При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес 
помещения, где обнаружено нарушение качества комму-
нальной услуги, и вид такой коммунальной услуги. Со-
трудник аварийно-диспетчерской службы обязан сооб-
щить потребителю сведения о лице, принявшем сообще-
ние потребителя (фамилию, имя и отчество), номер, за 
которым зарегистрировано сообщение потребителя, и 
время его регистрации. 

2. Согласовать с сотрудником аварийно-
диспетчерской службы дату и время проведения про-
верки факта нарушения качества коммунальной 
услуги.  

Время проведения проверки назначается не позднее 
2 часов с момента получения от потребителя сообщения 
о нарушении качества коммунальной услуги, если с по-
требителем не согласовано иное время. 

3. Определить период, в который коммунальная 
услуга предоставляется с нарушениями качества. 
Началом периода считается дата и время: 

 доведения потребителем до сведения аварийно-
диспетчерской службы сообщения о факте нарушения 
качества коммунальной услуги; 

 начала нарушения качества коммунальной услуги, 
которые были зафиксированы коллективным (общедомо-
вым), общим (квартирным), индивидуальным прибором 
учета.  

 Окончанием периода, в который коммунальная 
услуга предоставляется с нарушениями качества, счита-
ется дата и время: 

 доведения потребителем до сведения аварийно-
диспетчерской службы исполнителя сообщения о возоб-
новлении предоставления ему коммунальной услуги 
надлежащего качества; 

 указанные в акте о результатах проверки по ито-
гам устранения причин нарушения качества коммуналь-
ной услуги; 

 возобновления предоставления коммунальной 
услуги надлежащего качества, которые зафиксированы 
коллективным (общедомовым), общим (квартирным), 
индивидуальным прибором учета. 

4. По окончании проверки исполнителем составля-
ется акт проверки. 

Если в ходе проверки будет установлен факт нару-
шения качества коммунальной услуги, то в акте проверки 
указываются дата и время проведения проверки, выяв-
ленные нарушения параметров качества коммунальной 
услуги, использованные в ходе проверки методы (ин-
струменты) выявления таких нарушений, выводы о дате 
и времени начала нарушения качества коммунальной 
услуги. 



Если в ходе проверки факт нарушения качества 
коммунальной услуги не подтвердится, то в акте провер-
ки указывается об отсутствии факта нарушения качества 
коммунальной услуги. 

Акт проверки составляется в количестве экземпля-
ров по числу заинтересованных лиц, участвующих в про-
верке, и подписывается такими лицами. Один экземпляр 
акта передается потребителю, второй экземпляр остается 
у исполнителя, остальные экземпляры передаются заин-
тересованным лицам, участвующим в проверке. 

5. Обратиться к исполнителю в письменной 
форме за перерасчетом размера платы за коммуналь-
ные услуги на основании акта проверки. 

Предоставление коммунальных услуг осуществля-
ется качественно и бесперебойно либо в пределах допу-
стимых продолжительности перерывов предоставления 
коммунальной услуги и отклонения ее качества, при 
нарушении которых плата за коммунальные услуги под-
лежит уменьшению. 

Холодное водоснабжение: допустимая продолжи-
тельность перерыва подачи холодной воды 8 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно. От-
клонение состава и свойств холодной воды от требова-
ний законодательства Российской Федерации о техниче-
ском регулировании не допускается. 

Горячее водоснабжение: допустимая продолжи-
тельность перерыва подачи горячей воды 8 часов (сум-
марно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при 
аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд. Допу-
стимое отклонение температуры горячей воды в точке 
водоразбора в дневное и ночное время суток не более 
чем на 3°C и 5°C градусов соответственно. 

Водоотведение: допустимая продолжительность 
перерыва водоотведения не более 8 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при 
аварии). 

Электроснабжение: допустимая продолжитель-
ность перерыва электроснабжения: 

2 часа - при наличии двух независимых взаимно ре-
зервирующих источников питания ;  

24 часа - при наличии 1 источника питания. Инфор-
мацию о наличии резервирующих источников питания 
электрической энергией потребитель получает у испол-
нителя. Отклонение напряжения и (или) частоты элек-
трического тока от требований законодательства Россий-
ской Федерации о техническом регулировании не допус-
кается. 

Газоснабжение: допустимая продолжительность 
перерыва газоснабжения - не более 4 часов (суммарно) в 
течение 1 месяца. Отклонение давления газа более чем на 
0,0005 МПа не допускается. 

Отопление: допустимая продолжительность пере-
рыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение 1 
месяца; не более 16 часов единовременно - при темпера-
туре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до  +18 °C; 
не более 8 часов единовременно - при температуре воз-
духа в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 
4 часов единовременно - при температуре воздуха в жи-
лых помещениях от +8 °C до +10 °C. 

При возникновении вопросов или нарушении Ва-
ших прав в сфере оказания коммунальных услуг можно 
направить письменное (электронное) обращение в адрес 
Уполномоченного по правам человека в Республике Да-
гестан или прийти на консультацию в аппарат Уполно-
моченного по правам человека в Республике Дагестан. 
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 Конституция РФ закрепляет за гражданами РФ 

право избирать и быть избранными в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления. 

 Граждане имеют право участвовать в выдвижении 
кандидатов, списков кандидатов, предвыборной агита-
ции, наблюдении за проведением выборов, работой из-
бирательных комиссий, включая установление итогов 
голосования и определение результатов выборов, в дру-
гих избирательных действиях.  

 Гражданин РФ, достигший на день голосования 
возраста 18 лет, имеет право избирать, быть избранным 
депутатом представительного органа муниципального 
образования, по достижении возраста 21 года - депутатом 
Государственной Думы РФ, Народного Собрания РД. 
Кандидатом на должность Президента РФ может быть 
выдвинут гражданин РФ, достигший возраста 35 лет. 

 Гражданин РФ имеет право избирать в органы 
государственной власти и органы местного самоуправле-
ния (активное избирательное право), быть избранным в 
органы государственной власти и органы местного само-
управления (пассивное избирательное право) независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

 Не имеют права избирать, быть избранными, 
осуществлять другие избирательные действия  граж-
дане, признанные судом недееспособными или содер-
жащиеся в местах лишения свободы по приговору 
суда. 

 Выборы – форма прямого волеизъявления граж-
дан, осуществляемого в целях формирования органа гос-
ударственной власти или органа местного самоуправле-
ния.  

 Гражданин РФ участвует в выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

 Участие гражданина РФ в выборах является сво-
бодным и добровольным. Никто не вправе оказывать 
воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к 
участию или неучастию в выборах либо воспрепятство-
вать его свободному волеизъявлению. 

Голосование   
 ● Основанием для включения гражданина РФ в 

список избирателей на конкретном избирательном участ-
ке является факт нахождения места его жительства на 
территории этого участка, а в отдельных случаях (напри-
мер, когда избиратели находятся в местах временного 
пребывания, работают на предприятиях с непрерывным 
циклом работы и заняты на отдельных видах работ, где 
невозможно уменьшение продолжительности работы 
(смены), военнослужащие находятся вне места располо-
жения воинской части) - факт пребывания (временного 

пребывания, нахождения) гражданина на территории 
этого участка (при наличии у гражданина активного из-
бирательного права).  

 ● При проведении выборов Президента РФ, выбо-
ров в органы государственной власти субъекта РФ может 
быть использован новый порядок подачи заявления о 
включении избирателя в список избирателей по месту 
нахождения – вне места своего жительства. Найти удоб-
ный для избирателя избирательный участок можно с по-
мощью специального сервиса «Найди свой избиратель-
ный участок» на сайте ЦИК России (cikrf.ru) или интер-
активной карты избирательных комиссий 
(map.rostelecom-cc.ru) в сети «Интернет».  

 ● Избиратель, который будет находиться в день 
голосования вне места своего жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию, через МФЦ или в электрон-
ном виде через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг заявление о включении в список изби-
рателей по месту своего нахождения. Срок подачи заяв-
ления устанавливается ЦИК России, в частности, на вы-
борах Президента РФ такое заявление можно подать в 
ближайшую территориальную избирательную комиссию 
с 31 января до 12 марта 2018 года или МФЦ, а с 25 фев-
раля по 12 марта 2018 года – в любую участковую изби-
рательную комиссию. 

 ● Избиратель, подавший указанное заявление, ис-
ключается из списка избирателей по месту своего жи-
тельства. Избиратель может быть включен в список из-
бирателей по месту своего нахождения только на одном 
избирательном участке.  

 Голосование в день выборов проводится на изби-
рательном участке с 8 до 20 часов по местному времени. 

 Каждый избиратель голосует лично, голосование 
за других избирателей не допускается. Бюллетени выда-
ются избирателям, включенным в список избирателей, по 
предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, 
а если избиратель голосует по открепительному удосто-
верению – также открепительного удостоверения. 

 При получении бюллетеня избиратель проставляет 
в списке избирателей серию и номер своего паспорта или 
документа, его заменяющего, и расписывается в получе-
нии бюллетеня. В случае проведения голосования одно-
временно по нескольким бюллетеням избиратель распи-
сывается за каждый бюллетень. Избиратель, не имеющий 
возможности самостоятельно расписаться в получении 
бюллетеня или заполнить бюллетень, вправе воспользо-
ваться для этого помощью другого избирателя, не явля-
ющегося членом комиссии, зарегистрированным канди-
датом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по фи-
нансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, изби-
рательного объединения, наблюдателем. В таком случае 
избиратель устно извещает избирательную комиссию о 
своем намерении воспользоваться помощью для запол-
нения бюллетеня. При этом в соответствующей графе 
списка избирателей указываются ФИО, серия и номер 



паспорта или документа, его заменяющего, лица, оказы-
вающего помощь избирателю. 

 Голосование проводится путем внесения избира-
телем в бюллетень любого знака в квадрат, относящийся 
к кандидату или списку кандидатов, в пользу которых 
сделан выбор, либо (на выборах в органы местного само-
управления) к позиции «Против всех кандидатов» («Про-
тив всех списков кандидатов»). 

 Бюллетень заполняется избирателем в специально 
оборудованной кабине, где не допускается присутствие 
других лиц. 

 Если избиратель считает, что при заполнении 
бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к 
члену комиссии, выдавшему бюллетень, с просьбой вы-
дать ему новый бюллетень взамен испорченного. 

 
Иные формы голосования 

 Избиратель, который в день голосования не смо-
жет прибыть в помещение для голосования того избира-
тельного участка, где он включен в список избирателей 
на выборах депутатов Государственной Думы РФ, депу-
татов Народного Собрания РД, вправе получить в соот-
ветствующей избирательной комиссии открепительное 
удостоверение и принять участие в голосовании на том 
избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования (в пределах избирательного округа).  

 Избиратель, который в день голосования не может 
самостоятельно по уважительным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для 
голосования, может проголосовать у себя дома («вне 
помещения для голосования») на основании письмен-
ного заявления или устного обращения, поданного в 
участковую избирательную комиссию, в том числе пере-
данного при содействии других лиц. По прибытии чле-
нов комиссии к избирателю устное обращение подтвер-
ждается письменным заявлением. 

 Избирательная комиссия вправе разрешить прове-
сти досрочно (но не ранее чем за 20 дней до дня голосо-
вания) голосование всех избирателей на избирательных 
участках, образованных в труднодоступных или отда-
ленных местностях, на судах, которые будут находиться 
в день голосования в плавании. 

 
Подведение итогов голосования 

 Подсчет голосов избирателей осуществляется от-
крыто и гласно с оглашением и соответствующим 
оформлением в увеличенной форме протокола об итогах 
голосования последовательно всех результатов выполня-
емых действий по подсчету бюллетеней и голосов изби-
рателей членами участковой комиссии с правом решаю-
щего голоса.  

 Подсчет голосов избирателей начинается сразу по-
сле окончания времени голосования и проводится без 
перерыва до установления итогов голосования, о кото-
рых должны быть извещены все члены участковой ко-

миссии, а также наблюдатели. В случае совмещения вы-
боров разных уровней в первую очередь осуществляется 
подсчет голосов по выборам в федеральные органы госу-
дарственной власти, затем - в органы государственной 
власти субъекта РФ, затем - в органы местного само-
управления. 

 Решения и действия (бездействие) избирательных 
комиссий могут быть обжалованы соответственно уров-
ню комиссии в районный (городской) суд, Верховный 
Суд РД, Верховный Суд РФ. 

 Решения и действия (бездействие) избирательных 
комиссий и их должностных лиц, нарушающие избира-
тельные права граждан, могут быть обжалованы в непо-
средственно вышестоящую комиссию. Предварительное 
обращение в вышестоящую комиссию не является обяза-
тельным условием для обращения в суд.  

 Заявление об отмене решения комиссии об итогах 
голосования может быть подано в суд в течение десяти 
дней со дня принятия решения об итогах голосования. 
Заявление об отмене решения комиссии о результатах 
выборов может быть подано в суд в течение трех месяцев 
со дня официального опубликования результатов соот-
ветствующих выборов. Указанные процессуальные сроки 
восстановлению не подлежат. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
Региональная программа по проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Республике Дагестан на 2014-2040 годы утверждена по-
становлением Правительства Республики Дагестан от 
18.04.2014 г. №175  (далее - Программа). 

Программа капитального ремонта формируется для 
проведения капитального ремонта общего имущества во 
всех многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Республики Дагестан, за исключением многоквартир-
ных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, а также домов, в которых 
имеется менее трех квартир.  

Срок реализации Программы на территории Рес-
публики Дагестан – 2014 - 2040 годы. Программа подле-
жит ежегодной актуализации в срок до 1 октября.  

Перечень многоквартирных домов, общее имущество 
которых подлежит капитальному ремонту в рамках реали-
зации Программы, приведен в приложении к самой Про-
грамме. Всего по Программе 3502 дома. 

С Программой каждый житель республики может озна-
комиться на сайте http://dagfkr.ru.  

Очередность ремонта домов, вошедших в Программу, 
определяется в зависимости от продолжительности экс-
плуатации и оценки технического состояния их инженер-
ных систем и конструктивных элементов. 

В обязательный перечень работ по капремонту (с уче-
том особенностей дома) входят: ремонт внутридомовых 
инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения (канализа-
ция), ремонт и замена лифтового оборудования,  признан-
ного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт, ремонт крыши, подвальных помещений, относящих-
ся к общему имуществу в многоквартирном доме, фасада, 
фундамента. 

Взносы на капремонт 
Собственники помещений в многоквартирном доме 

обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
за исключением случаев, где дом признан в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке 
аварийным и подлежащим сносу, а также в случае приня-
тия исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления решений об изъятии 
для государственных или муниципальных нужд земельно-

го участка, на котором расположен этот многоквартирный 
дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом 
многоквартирном доме, за исключением жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве собственности Российской 
Федерации, субъекту Российской Федерации или муници-
пальному образованию. Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме освобождаются от обязанности упла-
чивать взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором принято решение об 
изъятии такого земельного участка. 

Из средств выплаченных собственниками помещения 
будет формироваться фонд капитального ремонта, за 
счет которого впоследствии будут  ремонтироваться дома, 
иными словами, фонд капитального ремонта – это своего 
рода «копилка», куда будут поступать ежемесячные 
взносы собственников жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме. Сюда, по решению общего собра-
ния собственников, также могут поступать доходы, полу-
ченные от сдачи в аренду или другого использования 
общедомового имущества, например, от размещения в 
подъезде рекламы. 

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 
возникает у собственников помещений в многоквартирном 
доме по истечении восьми календарных месяцев, начи-
ная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
официально опубликована утвержденная региональная 
программа капитального ремонта, в которую включен их 
многоквартирный дом 

Минимальный размер взноса устанавливается Прави-
тельством Республики Дагестан ежегодно в срок до 1 
октября года, предшествующего очередному году реализа-
ции региональной программы капитального ремонта. 

В Дагестане на 2016 и 2017 год установлен минималь-
ный размер взноса за капитальный ремонт –  5,4 рубля 
за 1 квадратный метр общей площади помещения в 
месяц (постановление Правительства  Республики  Даге-
стан от  17.02.2016 г. № 29 «Об установлении минимально-
го размера взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, расположенном на террито-
рии Республики Дагестан»). 

Способы формирования фонда капремонта 
Существует два способа формирования фонда капре-

монта своего дома: 
Первый способ: на счете специально созданной Пра-

вительством  Республики Дагестан  организации – Реги-
онального оператора (Дагестанский некоммерческий 
фонд капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах). 

http://dagfkr.ru/
consultantplus://offline/ref=8C24C21B7385D2775137B7EC6B8B0F71B144756EEEAE17080A7836F017421E5AACF0A434836CA8CCQ670I
consultantplus://offline/ref=8C24C21B7385D2775137B7EC6B8B0F71B244716AEAA617080A7836F017421E5AACF0A434836CA9CAQ676I


Второй способ: перечисление взносов на капиталь-
ный ремонт на специальный счет в целях формирования 
фонда капитального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете. 

Все права на денежные средства, находящиеся на 
специальном банковском счете, принадлежат  соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме. 

При переходе права собственности на помещение в 
многоквартирном доме для нового собственника такого 
помещения в праве на денежные средства, находящиеся 
на специальном счете, равна доле в праве на указанные 
денежные средства предшествующего собственника та-
кого помещения. 

Собственник помещения в доме не вправе требо-
вать выделить свои деньги, находящиеся на счете (ч. 5 
ст.36.1 ЖК РФ). 

Определиться со способом формирования фонда ка-
питального ремонта, выборе лица, уполномоченного на 
открытие специального счета в российской кредитной 
организации, совершение операций с денежными сред-
ствами, находящимися на специальном счете, принятие 
решений о размере взноса на капитальный ремонт в ча-
сти превышения его размера над установленным мини-
мальным размером взноса на капитальный ремонт, жиль-
цы должны на общем собрании. 

Решение должно приниматься не менее  2/3 голосов 
от их общего количества (ч. 1 ст. 46 ЖК РФ). 

Если на общем собрании собственников в качестве 
способа накопления был выбран специальный счет в 
банке (второй способ), собственники во время проведе-
ния общего собрания должны также определить сразу 
несколько важных моментов: 

1) размер ежемесячного взноса, который может 
быть и больше установленных 5,4 рубля за квадратный 
метр, но ни в коем случае не меньше; 

2) владелец специального счета. Им может быть 
управляющая компания, ТСЖ, ЖСК или Региональный 
оператор. 

3) банк, в котором будет открыт специальный счет. 
Выбрать банк-держатель граждане могут из списка, 
опубликованного на сайте Центробанка РФ 
(http://www.cbr.ru/credit/listfz.asp). 

Изменение способа формирования капремонта 
Способ накопления можно изменить в любой мо-

мент.  Для этого достаточно вновь провести общее со-
брание собственников помещений в многоквартирном 
доме и в течение пяти рабочих дней после принятия та-
кого решения сообщить об этом владельцу специального 

счета, на который перечисляются взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в таком многоквартирном до-
ме, или региональному оператору, на счет которого пе-
речисляются эти взносы. 

Если собственники пожелают вместо специального 
банковского счета использовать счет Регионального 
оператора, то необходимо учесть наличие задолженно-
стей, а также непогашенных кредитов и займов на прове-
дение капремонта. Если таковые имеются, то переход 
возможен только при условии их полного погашения. 
Решение общего собрания о переходе вступает в силу 
через месяц после того, как оно будет направлено вла-
дельцу банковского счета. 

Компенсации расходов на уплату взноса на капре-
монт  

Введение новой системы финансирования капремонта 
не отразится на положении малообеспеченных граждан. 

Взнос на капремонт входит в состав платы за жилое 
помещение, именно поэтому на него распространяются 
действующие субсидии для малообеспеченных граждан. 

Так мера социальной поддержки в виде компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного нормативным пра-
вовым актом Республики Дагестан, и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жилого помеще-
ния, используемой для расчета субсидий, предоставляет-
ся одиноко проживающим неработающим собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, - 
в размере 50% взноса, достигшим возраста 80 лет, - в 
размере 100% взноса, а также проживающим в составе 
семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста, соб-
ственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 
лет, - в размере 50% взноса, 80 лет, - в размере 100% 
взноса. 

Кроме того, размер субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг зависит в том числе от 
минимальных размеров взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах. Одним из 
условий предоставления субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг гражданам является от-
сутствие у них задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, включая и оплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах. 
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Ребенок признается инвалидом после вынесения реше-
ния об установлении инвалидности бюро медико-
социальной экспертизы по месту его жительства. 

В зависимости от степени выраженности стойких рас-
стройств функций организма, возникших в результате 
заболеваний, последствий травм или дефектов, гражда-
нину в возрасте до 18 лет  устанавливается категория 
«ребенок-инвалид». Данная категория устанавливается 
на 1 год, 2 года, 5 лет, до достижения гражданином воз-
раста 14 лет либо 18 лет (постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2006 г.  № 95).  

 

Меры социальной поддержки семей, имеющих ре-
бенка-инвалида в Республике Дагестан 

 

В жилищной сфере 
- первоочередное получение земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства (ст. 17 
Федерального закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

- предоставление семьям, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 
года субсидий на приобретение жилья. Семьи, вставшие 
на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым 
помещением по договору социального найма (ст. 17 Фе-
дерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
постановление Правительства Республики Дагестан от 
25.12.2007 г.  № 348); 

- внеочередное предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, если ребенок-инвалид 
страдает тяжелыми формами хронических заболеваний, 
при которых совместное проживание в одной квартире 
невозможно (ст. 57 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и Приказ Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 29.11.2012 № 987н «Об утвержде-
нии перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граж-
дан в одной квартире»); 

- предоставляется компенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг в размере 50 про-
центов: 

платы за наем и платы за содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, за содержание и 
текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, исходя из занимаемой общей площади жилых по-

мещений государственного и муниципального жилищ-
ных фондов; 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, а также за отведение сточ-
ных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 

платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, опреде-
ленного по показаниям приборов учета, но не более нор-
мативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

При отсутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг. 
 

В сфере трудовых отношений 
- установление неполного рабочего дня или непол-

ной рабочей недели по просьбе одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка-инвалида (ст. 
93 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- Одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявле-
нию предоставляются четыре дополнительных оплачива-
емых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь-
зованы одним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению. Оплата каждого допол-
нительного выходного дня производится в размере сред-
него заработка (ст. 262 Трудового кодекса Российской 
Федерации); 

- дополнительный ежегодный отпуск без сохране-
ния заработной платы продолжительностью до 14 кален-
дарных дней, если он установлен коллективным догово-
ром (ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работники, имеющие ребенка-инвалида, без их со-
гласия не могут: привлекаться к работе в ночное время; 
сверхурочным работам; направляться в командировки 
(ст. 96, 259 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Расторжение трудового договора с одинокой мате-
рью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 
лет с другим лицом, воспитывающим такого ребенка без 
матери, с родителем (иным законным представителем 
ребенка), являющимся единственным кормильцем ребен-
ка-инвалида в возрасте до18 лет  если другой родитель 
(иной законный представитель ребенка) не состоит в 
трудовых отношениях, по инициативе работодателя не 
допускается за исключением увольнения по таким осно-
ваниям как:  ликвидации организации либо прекращения 

Меры 
социальной поддержки 

детей-инвалидов 
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деятельности индивидуальным предпринимателем; неод-
нократного неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-
плинарное взыскание; грубого нарушения работником 
трудовых обязанностей; совершения виновных действий 
работником, непосредственно обслуживающим денеж-
ные или товарные ценности, если эти действия дают ос-
нование для утраты доверия к нему со стороны работода-
теля, и др. (ст. 261 Трудового кодекса Российской Феде-
рации). 

 

В сфере медицины 
- первоочередное обеспечение ребенка-инвалида 

местом в лечебно-профилактических и оздоровительных 
учреждениях (Указ Президента Российской Федерации 
от 02.10.1992 г.  № 1157 «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвалидов»); 

- бесплатное получение протезно-ортопедических 
изделий для ребенка-инвалида, а приобретаемые сверх 
выдаваемых бесплатно, со скидкой отпускных цен на 
70% (постановление Правительства Российской Федера-
ции от 10.07.1995 г.  № 694). 

- обеспечение реабилитационными мероприятиями 
согласно карте индивидуальной программы реабилита-
ции, включая обеспечение техническими средствами ре-
абилитации, включая кресла-коляски, звукоусиливаю-
щую аппаратуру, абсорбирующее белье и т.п. (Федераль-
ный закон от 24.11.1995 г.    № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации») 

- обеспечение ребенка-инвалида необходимыми 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 
а также специализированными продуктами лечебного 
питания в соответствии со стандартами медицинской 
помощи (ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи»);  

- предоставление при наличии медицинских пока-
заний путевки (для ребенка инвалида и сопровождающе-
го его лица) на санаторно-курортное лечение, осуществ-
ляемое в целях профилактики основных заболеваний, в 
санаторно-курортные организации, определенные в соот-
ветствии с законодательством; бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
для ребенка-инвалида и сопровождающего (ст. 6.2 Феде-
рального закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной помощи»). 

 
 
 

В сфере образования 
- обеспечение общедоступным и бесплатным до-

школьным, начальным общим, основным общим, сред-
ним общим образованием и средним профессиональным 
образованием, а также бесплатным высшим образовани-
ем (ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»); 

- бесплатное  получение услуг по переводу русско-
го жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдоперево-
ду) в соответствии с индивидуальной программой реаби-
литации или абилитации (постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.09.2007 г. № 608). 

 

Иные меры социальной поддержки 
Беспрепятственный доступ: к объектам социаль-

ной, инженерной и транспортной инфраструктур, к ме-
стам отдыха и к предоставляемым в них услугам; бес-
препятственного пользования железнодорожным, воз-
душным, водным транспортом, автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском, пригородном, междугородном сообще-
нии, средствами связи и информации (Федеральный за-
кон от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации»). 

 

Ежемесячные и единовременные выплаты 
- ежемесячная выплата неработающим трудоспо-

собным лицам, осуществляющим уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет: родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю) - 5500 рублей; другим лицам - 
1200 рублей (Указ Президента Российской Федерации от 
26.02.2013 г.  № 175);          

 - социальная пенсия детям-инвалидам в размере 
12082,6 (ст. 11, 18 Федерального закона от 15.12.2001 г.  
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации»); 

- ежемесячная денежная выплата ребенку-
инвалиду 1544 рубля (статья 28.1 Федерального закона от 
24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»); 
- ежемесячная компенсация ребенку признанному ин-
валидом вследствие поствакцинальных осложнений - 
1000 рублей и единовременное пособие - 10 000 руб-
лей (ст. 19, 20 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных бо-
лезней»). 
 

 
Право на досрочную пенсию 

Одному из родителей ребенка-инвалида, воспи-
тавшему его до 8-летнего возраста, пенсия начисляется 
ранее установленного пенсионного возраста. Отцу - в 
возрасте 55 лет, при наличии страхового стажа не менее 
20 лет, матери -в 50 лет при наличии страхового стажа не 
менее 15 лет (ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции»). 
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Гражданин признается инвалидом после вынесения 
решения об установлении инвалидности бюро медико-
социальной экспертизы по месту его жительства.   

В зависимости от степени ограничения жизнедеятель-
ности, обусловленного стойким расстройством функций 
организма, возникшего в результате заболеваний, по-
следствий травм или дефектов, гражданину, признанно-
му инвалидом, устанавливается I группа инвалидности 
сроком на 2 года, II и III группы - на 1 год (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 
г.  № 95).  

Перечень заболеваний, дефектов, необратимых мор-
фологических изменений, нарушений функций органов и 
систем организма, а также показаний и условий в целях 
установления группы инвалидности и категории "Ребе-
нок-инвалид" установлен Правилами признания лица 
инвалидом, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 20.02.2006 г. №95. 

 
Меры социальной поддержки инвалидов 

 
В сфере образования 

 
- бесплатное получение инвалидом среднего профес-

сионального и высшего образования (статья 19 Феде-
рального закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

 - бесплатное получение услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) в 
соответствии с индивидуальными программами реабили-
тации в количестве до 40 часов в год (постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.09.2007 г.  
№ 608). 

В сфере жилья 
 

 - первоочередное предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения 
подсобного и дачного хозяйства и садоводства (статья 17 
Федерального закона от 24.11.1995 г.  № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

- внеочередное предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, если инвалид страдает тя-
желыми формами хронических заболеваний, при кото-
рых совместное проживание с ним в одной квартире не-
возможно (статья 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации); 

    - предоставление инвалиду, нуждающемуся в 

улучшении жилищных условий и вставшему на учет до 1 
января 2005 года жилья либо субсидий на его приобрете-
ние. Инвалид, вставший на учет после 1 января 2005 го-
да, обеспечивается жилым помещением по договору со-
циального найма (статья 17 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и постановление Правитель-
ства Республики Дагестан от 25.12.2007 г.  № 348); 

- получение скидки не ниже 50 %, в виде ежемесяч-
ных денежных выплат на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг - отопление, воду, канализацию, 
газ, электричество, а в жилых домах, не имеющих цен-
трального отопления, - на стоимость топлива, приобрета-
емого в пределах норм, установленных для продажи 
населению (статья 17 Федерального закона от 24.11.1995 
г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» и постановление Правительства Рес-
публики Дагестан от 28.01.2011 г.  № 20).   

 
В сфере медицины 

 
- бесплатное получение протезно-ортопедических из-

делий, а приобретаемые сверх выдаваемых бесплатно, со 
скидкой отпускных цен на 70% (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.1995 г.  № 694 и 
приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 15.02.1991 г.  
№ 35). 

При сохранении права на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг: 

- обеспечение необходимыми лекарственными препа-
ратами, медицинскими изделиями, в соответствии со 
стандартами медицинской помощи (статья 6.2 Федераль-
ного закона от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи»);  

 - бесплатное получение путевки,при наличии меди-
цинских показаний, на санаторно-курортное лечение 
(статья 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г. № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи»).  

 
В сфере трудовых отношений 

 
- сокращенная продолжительность рабочего времени 

не более 35 часов в неделю для инвалидов I и II групп, с 
сохранением полной оплаты труда (статья 92 Трудового 
кодекса Российской Федерации и статья 23 Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 

Меры социальной поддерж-
ки инвалидов 
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- предоставление ежегодного отпуска не менее 30 ка-
лендарных дней (статья 23 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»); 

Инвалиды не могут привлекаться к работе в ночное 
время - с 22 часов до 6 часов, сверхурочным работам ив 
выходные дни без их согласия (статьи 96, 99 Трудового 
кодекса Российской Федерации и статья 23Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»). 

 
В сфере налогообложения 

 
- уплата земельного налога инвалидом I и II групп 

инвалидности с уменьшением налоговой базы на величину 
кадастровой стоимости             600 кв. м. площади зе-
мельного участка. 

 - освобождение инвалидов I-й и II-й группы, от 
уплаты налога на имущество физических лиц (статья 
407 Налогового кодекса Российской Федерации); 

- освобождение от уплаты транспортного налога за 
легковые автомобили, специально оборудованные для 
использования инвалидами, а также легковые автомоби-
ли с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, полу-
ченные или приобретенные через органы социальной 
защиты населения в установленном законом порядке 
(статья 358 Налогового кодекса Российской Федерации); 

- освобождение инвалидов I-й и II-й группы от уплаты 
государственной пошлины за обращение в суды общей 
юрисдикции, подачу иска имущественного характера в 
случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей, а 
также по всем видам нотариальных действий в размере 
50% (статьи 333.36 и 333.38 Налогового Кодекса Россий-
ской Федерации);  

- предоставление ежемесячного стандартного нало-
гового вычета из дохода, облагаемого НДФЛ инвалидам 
I-й и II-й групп в размере 500 рублей (статья 218 Налого-
вого кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, налогообложению не подлежит сумма 
материальной помощи, не превышающая 4 000 рублей, 
выплаченная работодателем в связи с выходом работника 
на пенсию по инвалидности, а также указанная сумма, 
возмещённая работодателем своему работнику-инвалиду 
на приобретение лекарств, выписанных врачом (статья 
217 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

 
 

Иные меры 
 социальной поддержки инвалидов 

 
- бесплатный проезд для инвалида и сопровождающе-

го его лица на пригородном железнодорожном, а также 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно 
(статья 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 г.  № 178-
ФЗ «О государственной социальной помощи»); 

- внеочередное предоставление места для строитель-
ства гаража или стоянки для технических и других 
средств передвижения вблизи места жительства с учетом 
градостроительных норм(статья 15 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»); 

 - бесплатное пользование местами для парковки спе-
циальных автотранспортных средств (ст. 15 Федерально-
го закона от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»); 

Инвалиду, имеющему транспортное средство в соот-
ветствии с медицинскими показаниями, предоставляется 
компенсация в размере 50 процентов от уплаченной им 
сумм по договору обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 
(статья 17 Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств»). 

 
Ежемесячные выплаты 

 
- предоставление ежемесячной денежной выплаты в 

размере, установленном законом  (статья 28.1 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г.  №181-ФЗ  
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»);   

- предоставление ежемесячной компенсации гражда-
нину, признанному инвалидом вследствие поствакци-
нальных осложнений- 1000 рублей и единовременное 
пособие - 10 000 рублей (статьи 19, 20 Федерального за-
кона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней»). 
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Многодетной семьей признается семья, которая 
имеет трех и более несовершеннолетних детей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), приемных.  
 

 Меры социальной поддержки многодетных семей в 
Республике Дагестан 

 
В сфере образования 

 

- первоочередной прием детей в дошкольные учре-
ждения (детские сады) (постановление Правительства РД 
от 7 сентября 2005 г. № 146);  

- бесплатный проезд для детей, учащихся в общеоб-
разовательных школах на внутригородском обществен-
ном транспорте (троллейбус и автобус), а также в автобу-
сах пригородных и внутрирайонных линий, за исключе-
нием такси (постановление Правительства РД от 7 сен-
тября 2005 г. № 146); 

- поступление без экзаменов в кадетские классы и 
группы на территории Республики Дагестан по результа-
там собеседования и медицинского обследования (ст. 15 
Закона РД «О государственной семейной политике, со-
циальной поддержке, защите прав и законных интересов 
семьи, материнства, отцовства и детства в Республике 
Дагестан» и постановление Правительства РД от 20 ян-
варя 2010 г. № 11).  

 
В жилищной сфере 

 

- получение скидки в размере 30%, в виде ежеме-
сячных денежных выплат за пользование коммунальны-
ми услугами (отопление, воду, канализацию, газ, элек-
тричество). Семьям, проживающим в домах без центра-
лизованного отопления, данная скидка рассчитывается 
исходя из оплаты стоимости топлива, в пределах норм 
потребления (постановление Правительства РД от 28 
января 2011 г. № 20 и постановление Правительства РД 
от 7 сентября 2005 г. № 146); 

- первоочередное получение садово-огородных 
участков.  

-  право на приобретение в собственность земельных 
участков, находящихся в собственности Республики Да-
гестан или муниципальной собственности, при условии: 
отсутствия у них земельных участков, ранее предостав-
ленных им в собственность (бесплатно), постоянное (бес-
срочное) пользование, пожизненное наследуемое владе-
ние; постоянного их проживания в течение не менее чем 
трех последних лет на территории муниципального обра-

зования Республики Дагестан, в границах которого нахо-
дится испрашиваемый земельный участок. (Ст.10 Закона 
РД «О некоторых вопросах регулирования земельных 
отношений в Республике Дагестан» от 29 декабря 2017 
года № 116); 

Молодая многодетная семья признанная малоиму-
щей имеет право получения безвозмездных субсидий на 
покрытие первоначального взноса для последующего 
приобретения жилья. (ст. 10 Закона РД «О государствен-
ной семейной политике, социальной поддержке, защите 
прав и законных интересов семьи, материнства, отцов-
ства и детства в Республике Дагестан»  от 03 февраля 
2009 года № 5). 

 
В сфере медицины 

 

-  бесплатное получение лекарств, по рецепту врача, 
для детей до 6 лет (постановление Правительства РД  
от 7 сентября 2005 г. № 146). 
 

В сфере предпринимательской 
деятельности 

Многодетной семье, желающей организовать кре-
стьянское (фермерское) хозяйство или другую коммерче-
скую структуру, органы местного самоуправления для 
этих целей могут предоставить:  

-  земельный участок;  
- льготы по взиманию земельного налога и арендной 

платы, в виде полного или частичного освобождения от 
налога на определенный срок либо понижение ставок 
налога; 

 - безвозмездную материальную помощь либо бес-
процентные ссуды для возмещения расходов на развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства;  

- полное или частичное освобождение от уплаты ре-
гистрационного сбора физических лиц-членов многодет-
ных семей, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью; (постановление Правительства РД от 7 сен-
тября 2005 г. № 146). 

 
Иные меры социальной поддержки многодетных  

семей 
 

 - обеспечение в первоочередном порядке организа-
ции отдыха и оздоровления (ст. 15 Закона РД «О госу-
дарственной семейной политике, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республике Дагестан»); 
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 - бесплатное посещение музеев, парков культуры и 
отдыха, а также выставок, один день в месяц (постанов-
ление Правительства РД от 7 сентября 2005 г. № 146); 

 - бесплатное посещение спортивных и спортивно-
технических сооружений государственных физкультур-
но-спортивных организаций Республики Дагестан (ст. 29 
Закона РД «О физической культуре и спорте в Республи-
ке Дагестан» от 2 февраля 2010 года № 5); 

 - получение бесплатной юридической помощи (ст. 9 
Закона РД «О бесплатной юридической помощи в Рес-
публике Дагестан» от 14 июня 2012 года № 32). 

 
Право на досрочную пенсию  

 
Женщина, воспитавшая пять и более детей, до до-

стижения ими восьмилетнего возраста, при наличии у нее 
страхового стажа не менее 15 лет, имеет право на назна-
чение досрочной трудовой пенсии по старости в пятьде-
сят лет.  

 Женщина, родившая двух и более детей, достигшим 
возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 
20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет 
в приравненных к ним местностях; (ст. 32 Федерального 
закона «О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ). 
 

Единовременная денежная выплата для  
малоимущих многодетных семей  

 
Единовременная денежная выплата полагается при 

рождении:  
- пятого и каждого последующего ребенка - в разме-

ре 10 тысяч рублей;  
- десятого и каждого последующего ребенка - в раз-

мере 300 тысяч рублей;  
- одновременно двух детей - в размере 20 тысяч 

рублей; 
-  одновременно трех и более детей - в размере 100 

тысяч рублей (Указ Президента РД от 31 мая 2007 года 
№ 71). 

 
Дополнительные меры социальной поддержки мало-

имущим многодетным семьям 
 

Малоимущей признается семья, доход которой, на 
каждого члена семьи составляет ниже прожиточного ми-

нимума размер которого устанавливается соответствую-
щим постановлением Правительства Республики Даге-
стан. 

- бесплатное питание (завтраки и обеды) в общеоб-
разовательных школах (постановление Правительства РД 
от 7 сентября 2005 г. № 146); 

  -  бесплатная школьная форма либо заменяющий ее 
комплект детской одежды для посещения школьных за-
нятий, а также спортивная форма (постановление Прави-
тельства РД от 7 сентября 2005 г. № 146); 

-  ежемесячное пособие на каждого рожденного 
(усыновленного) ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет, а на учащегося в общеобразовательном 
учреждении - до окончания его обучения, но не более 
чем до восемнадцати лет (ст. 4 Закона РД «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка» от 29 декабря 2004 г. № 61); 

-  единовременная денежная выплата на детей, в 
размере 2 000 рублей на каждого ребенка, поступающего 
в первый класс.  

Данная выплата не предоставляется детям, находя-
щимся на полном государственном обеспечении, под 
опекой (попечительством), а также в приемных семьях 
(постановление Правительства РД от 8 августа 2012 г. № 
265). 

 

 
ПО ВОЗНИКШИМ ВОПРОСАМ ВЫ МОЖЕТЕ ОБ-

РАЩАТЬСЯ В 
 

Министерство труда и социального развития РД 
г. Махачкала, ул. Абубакарова, 117, тел: (8722) 67-94-43 

 
Министерство образования и науки РД 

г. Махачкала, ул. Даниялова, 32, тел: (8722) 67-18-36 
 

Министерство здравоохранения РД 
Махачкала, ул. Абубакарова, 10, тел: (8722) 68-28-03 

 
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РД 
г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, 58,  

тел. (8722) 62-34-69 
 

Министерство культуры РД 
г. Махачкала, пр. Р. Гамзатова, 93,  

тел. (8722) 67-49-09 
 

       Министерство по физической культуре и спорту РД 
             г. Махачкала, ул. Ярагского 98,   
                       тел.: (8722) 61-11-24 

 
Управление Пенсионного фонда РФ по РД 

г. Махачкала, ул. Гамидова, 16, тел: тел: (8722) 67-88-27 
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Судебный порядок 
взыскания алиментов 
 

 
 
 
 
 
 
 

По общему правилу, после расторжения брака при от-
сутствии соглашения об уплате алиментов между быв-
шими супругами алименты на несовершеннолетнего ре-
бенка и на нетрудоспособного совершеннолетнего ре-
бенка взыскиваются в судебном порядке. 

Предусмотрено два вида судебных актов о выплате 
алиментов: судебный приказ и судебное решение. 

В случае если не имеется споров о несовершеннолет-
них детях или имуществе, то по заявлению взыскателя 
дело рассматривает мировой судья, который выносит 
судебный приказ о взыскании алиментов на детей. 

При наличии спора исковое заявление, включающее 
требование истца о взыскании алиментов на детей, рас-
сматривает федеральный суд (городской, районный). При 
этом по искам о взыскании алиментов закон предусмат-
ривает альтернативную подсудность (подсудность по 
выбору истца), т.е. истец по своему усмотрению может 
предъявить требование о взыскании алиментов как в суд 
по месту жительства ответчика, так и по своему месту 
жительства. 

 
Форма и содержание искового заявления и прила-

гаемые к нему документы  
Исковое заявление подается в суд в письменной фор-

ме с указанием следующей информации: 
-   наименование суда; 
- персональные данные истца, его место жительства; 
- данные представителя, его адрес, если заявление пода-
ется представителем; 
-   данные ответчика, его место жительства; 
- в чем заключаются нарушение прав и требования с ука-
занием формы алиментных выплат; 
- обстоятельства, обосновывающие требования, и доказа-
тельства, их подтверждающие; 
- перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В перечень таких документов входят: 
- копии иска по количеству участников процесса; 
- документ, подтверждающий полномочия представителя 
при условии его участия; 
- копии свидетельств о рождении ребенка, заключении и 
расторжении брака, установлении отцовства; 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на кото-
рых истец основывает свои требования, копии этих до-
кументов для ответчика и третьих лиц, если они отсут-
ствуют у них. 

Истцы по искам о взыскании алиментов освобожда-
ются от уплаты государственной пошлины. 
Сроки взыскания алиментов 

Заявление в суд может быть подано независимо от 
срока, истекшего с момента возникновения права на али-
менты. 

Алименты присуждаются с момента принятия судом 
искового заявления. 

За прошедший период алименты могут быть взыска-
ны в пределах трехлетнего срока с момента обращения в 
суд, если им установлено, что до этого принимались ме-
ры к получению средств на содержание, но алименты не 
были получены вследствие уклонения лица от их уплаты. 

Взыскание алиментов за прошедший период на осно-
вании соглашения об уплате алиментов также произво-
дится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 
его заключению. 

В тех случаях, когда удержание алиментов на основа-
нии исполнительного листа не производилось по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание осу-
ществляется за весь период независимо от установленно-
го трехлетнего срока. 

 
Размер алиментов 
Согласно ст. 81 СК РФ, при отсутствии соглашения 

об уплате алиментов, ежемесячные денежные выплаты 
назначаются в следующем размере: на одного ребенка – 
одной четверти, на двух – одной трети, на трех и более 
детей - половины заработка и (или) иного дохода. 

Размер этих долей может быть уменьшен или увели-
чен судом с учетом материального или семейного поло-
жения сторон и иных заслуживающих внимания обстоя-
тельств. 

Виды заработка и (или) иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей, определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07.1996г. № 
841, например, с заработной платы, пенсии, стипендии, 
пособий по временной нетрудоспособности, безработице 
и т.д. 

Согласно п. 2 ст. 83 СК РФ суд при назначении али-
ментных выплат в твердой денежной сумме должен ру-
ководствоваться принципом максимально возможного 
сохранения ребенку прежнего уровня его материального 
обеспечения. 

Вместе с тем суд вправе определить размер алимен-
тов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 
сумме или одновременно в долях и в твердой денежной 
сумме. 

Размер алиментов на нетрудоспособных совершенно-
летних детей при отсутствии соглашения об уплате али-



ментов определяется судом в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно. 

В целях индексации алиментов, взыскиваемых в твер-
дой денежной сумме, суд устанавливает их размер крат-
ным величине прожиточного минимума или в виде его 
доли. 

Судебный приказ и решение суда о взыскании али-
ментов с момента их оглашения вступают в законную 
силу и подлежат исполнению. 

На основании судебного решения взыскателю судом 
немедленно выдается исполнительный лист или он по его 
просьбе направляется для исполнения в территориальное 
подразделение службы судебных приставов. Истцу, не 
присутствовавшему в судебном заседании и просившему 
суд рассмотреть дело в его отсутствие, не позднее чем в 
трехдневный срок со дня его принятия высылается копия 
заочного решения. 

По каждому решению суда выдается один исполни-
тельный лист. 

Однако если решение принято в пользу нескольких 
истцов или против нескольких ответчиков, а также если 
исполнение должно быть произведено в различных ме-
стах, суд по просьбе взыскателя должен выдать несколь-
ко исполнительных листов с точным указанием места 
исполнения или той части решения, которая по данному 
листу подлежит исполнению. 

В случае утраты подлинника исполнительного листа 
или судебного приказа (исполнительных документов) 
суд, принявший решение или вынесший судебный при-
каз, может выдать дубликат исполнительного документа. 

Заявление о выдаче дубликата рассматривается в су-
дебном заседании. Стороны извещаются о времени и ме-
сте заседания, при этом их неявка не является препят-
ствием к разрешению вопроса о выдаче дубликата. 

 
Ответственность за несвоевременную уплату али-

ментов 
Согласно п. 2 ст. 115 СК РФ лицо, обязанное уплачи-

вать алименты по решению суда, при наличии вины 
уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 
0,5% от суммы невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки. Кроме того, получатель алиментов впра-
ве взыскать с виновного все причиненные просрочкой 
исполнения алиментных обязательств убытки в части, не 
покрытой неустойкой. 

Часть 1 ст. 115 СК РФ предоставляет сторонам со-
глашения об уплате алиментов право устанавливать от-

ветственность при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты. 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ (в ред. от 23.07.2013 г. № 206-ФЗ) 
«Об исполнительном производстве» при неисполнении 
должником без уважительных причин требований, со-
держащихся в исполнительном документе, сумма задол-
женности по которому превышает десять тысяч рублей, 
судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной инициативе вынести поста-
новление о временном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации. 

Если после проведения исполнительно-розыскных 
действий по розыску должника по исполнительному до-
кументу, содержащему требование о взыскании алимен-
тов, в течение одного года со дня получения последних 
сведений о должнике не установлено его место нахожде-
ния, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий 
розыск, информирует взыскателя о результатах прове-
денных исполнительно-розыскных действий и разъясняет 
взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно отсутствующим.      

 
Индексация алиментов 
В соответствии со ст. 117 СК РФ размер алиментов 

индексируется пропорционально росту величины прожи-
точного минимума (ежеквартально) для соответствую-
щей социально-демографической группы населения, 
установленной в соответствующем субъекте РФ по месту 
жительства лица, получающего алименты. 

 
Основания прекращения алиментных выплат 
Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном по-

рядке, по общему правилу прекращается по достижении 
ребенком совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ, ст. 120 СК 
РФ), а также: 

- в случае приобретения несовершеннолетними деть-
ми полной дееспособности до достижения им совершен-
нолетия; 

- при усыновлении (удочерении) ребенка на которого 
взыскивались алименты; 

- в случае смерти лица, получающего алименты, или 
лица, обязанного уплачивать алименты. 
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