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24 ноября 1995 года N 181-ФЗ 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят 

Государственной Думой 
20 июля 1995 года 

 
Одобрен 

Советом Федерации 
15 ноября 1995 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов от 24.07.1998 N 125-ФЗ, 
от 04.01.1999 N 5-ФЗ, от 17.07.1999 N 172-ФЗ, 
от 27.05.2000 N 78-ФЗ, от 09.06.2001 N 74-ФЗ, 

от 08.08.2001 N 123-ФЗ, от 29.12.2001 N 188-ФЗ, 
от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.05.2002 N 57-ФЗ, 
от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.10.2003 N 132-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004), от 29.12.2004 N 199-ФЗ, 
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 18.10.2007 N 230-ФЗ, 
от 01.12.2007 N 309-ФЗ, от 01.03.2008 N 18-ФЗ, 
от 14.07.2008 N 110-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, 
от 22.12.2008 N 269-ФЗ, от 28.04.2009 N 72-ФЗ, 
от 24.07.2009 N 213-ФЗ, от 09.12.2010 N 351-ФЗ, 
от 01.07.2011 N 169-ФЗ, от 19.07.2011 N 248-ФЗ, 
от 06.11.2011 N 299-ФЗ, от 16.11.2011 N 318-ФЗ, 
от 30.11.2011 N 355-ФЗ, от 10.07.2012 N 110-ФЗ, 
от 20.07.2012 N 124-ФЗ, от 30.12.2012 N 296-ФЗ, 
от 23.02.2013 N 11-ФЗ, от 07.05.2013 N 104-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 168-ФЗ, от 02.07.2013 N 183-ФЗ, 
от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 25.11.2013 N 312-ФЗ, 

от 28.12.2013 N 421-ФЗ, от 28.06.2014 N 200-ФЗ, от 21.07.2014 N 267-ФЗ, 
с изм., внесенными Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ) 

 
Настоящий Федеральный закон определяет государственную политику в области социальной защиты 

инвалидов в Российской Федерации, целью которой является обеспечение инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, а также в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации. 

Предусмотренные настоящим Федеральным законом меры социальной защиты инвалидов являются 
расходными обязательствами Российской Федерации, за исключением мер социальной поддержки и 
социального обслуживания, относящихся к полномочиям государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
(абзац введен Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Понятие "инвалид", основания определения группы инвалидности 

 
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
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является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех 
гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой иной области.". 
 

 
Статья 4. Компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной защиты 

инвалидов 
 

К ведению федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов 
относятся: 

1) определение государственной политики в отношении инвалидов; 
2) принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов (в том числе регулирующих порядок и условия предоставления инвалидам 
единого федерального минимума мер социальной защиты); контроль за исполнением законодательства 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов; 

3) заключение международных договоров (соглашений) Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года пункт 4 статьи 4 

после слова "реабилитации" будет дополнен словом ", абилитации". 
 

4) установление общих принципов организации и осуществление медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов; 

5) определение критериев, установление условий для признания лица инвалидом; 
6) установление в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании обязательных требований к техническим средствам реабилитации, средствам связи и 
информатики, обеспечивающим доступность для инвалидов среды жизнедеятельности; 
(п. 6 в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года пункт 7 статьи 4 

после слова "реабилитации" будет дополнен словом ", абилитации". 
 

7) установление порядка аккредитации организаций независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, осуществляющих деятельность в области реабилитации инвалидов; 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года пункт 8 статьи 4 

после слова "реабилитации" будет дополнен словом ", абилитации". 
 

8) осуществление аккредитации предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
федеральной собственности, осуществляющих деятельность в области реабилитации инвалидов; 
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 15-ФЗ) 

9) разработка и реализация федеральных целевых программ в области социальной защиты 
инвалидов, контроль за их исполнением; 

10) утверждение и финансирование федерального перечня реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду; 
(п. 10 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

11) создание федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, осуществление контроля за 
их деятельностью; 
(п. 11 в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

12) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
13) координация научных исследований, финансирование научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских работ по проблемам инвалидности и инвалидов; 
14) разработка методических документов по вопросам социальной защиты инвалидов; 
15) утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
16) содействие в работе общероссийских общественных объединений инвалидов и оказание им 

помощи; 
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 110-ФЗ) 

17) - 18) утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 
19) формирование показателей федерального бюджета по расходам на социальную защиту 

инвалидов; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года в пункте 20 

статьи 4 слова "в том числе детей-инвалидов" будут заменены словами "включая детей-инвалидов, в том 
числе путем формирования и ведения федерального реестра инвалидов". 
 

20) установление единой системы учета инвалидов в Российской Федерации, в том числе 
детей-инвалидов, и организация на основе этой системы статистического наблюдения за 
социально-экономическим положением инвалидов и их демографическим составом; 
(пп. 20 введен Федеральным законом от 17.07.1999 N 172-ФЗ) 

21) определение основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 
(п. 21 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 168-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года статья 4 будет 

дополнена пунктами 22 и 23 следующего содержания: 
"22) подготовка докладов о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской 

Федерации по Конвенции о правах инвалидов, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации; 

23) иные установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом полномочия.". 
 

 
Статья 5. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении 

социальной защиты и социальной поддержки инвалидов 
 
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ) 
 
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области социальной защиты и 

социальной поддержки инвалидов имеют право: 
1) участия в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территориях субъектов 

Российской Федерации; 
2) принятия в соответствии с федеральными законами законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации; 
3) участия в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в отношении 

инвалидов на территориях субъектов Российской Федерации с учетом уровня социально-экономического 
развития этих территорий; 

4) разработки, утверждения и реализации региональных программ в области социальной защиты 
инвалидов в целях обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в общество, а также 
право осуществления контроля за их реализацией; 

5) осуществления обмена с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 
информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им социальной поддержки; 

6) предоставления дополнительных мер социальной поддержки инвалидам за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации; 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
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В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года пункт 7 статьи 5 
будет дополнен словами ", а также определения порядка проведения специальных мероприятий для 
предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости". 
 

7) содействия трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирования создания специальных 
рабочих мест для их трудоустройства; 

8) осуществления деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты инвалидов; 
9) финансирования научных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области социальной защиты инвалидов; 
10) содействия общественным объединениям инвалидов; 
11) направления межведомственного запроса о представлении документов и информации, 

необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги и находящихся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 
(п. 11 введен Федеральным законом от 01.07.2011 N 169-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года настоящий 

Федеральный закон будет дополнен статьей 5.1. Федеральный реестр инвалидов. 
 

 
Статья 6. Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности 

 
За причинение вреда здоровью граждан, приведшего к инвалидности, лица, виновные в этом, несут 

материальную, гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Глава II. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
Статья 7. Понятие медико-социальной экспертизы 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть первая 

статьи 7 после слов "Медико-социальная экспертиза -" будет дополнена словами "признание лица 
инвалидом и". 
 

Медико-социальная экспертиза - определение в установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 
ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года в части второй 

статьи 7 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти" будут заменены словами "федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения". 
 

Медико-социальная экспертиза осуществляется исходя из комплексной оценки состояния организма 
на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, 
психологических данных освидетельствуемого лица с использованием классификаций и критериев, 
разрабатываемых и утверждаемых в порядке, определяемом уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
(в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
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КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть вторая 

статьи 11 после слова "реабилитации" будет дополнена словами ",или абилитации". 
 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения 
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть третья 

статьи 11 после слов "Индивидуальная программа реабилитации" будет дополнена словами "или 
абилитации"; после слов "реабилитационные мероприятия," будет дополнена словами "технические 
средства реабилитации и услуги,". 
 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит как реабилитационные мероприятия, 
предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 
так и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам инвалид либо другие лица 
или организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть четвертая 

статьи 11 после слов "индивидуальной программой реабилитации" будет дополнена словами "или 
абилитации". 
 

Объем реабилитационных мероприятий, предусматриваемых индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, не может быть меньше установленного федеральным перечнем 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть пятая 

статьи 11 после слов "Индивидуальная программа реабилитации" будет дополнена словами "или 
абилитации". 
 

Индивидуальная программа реабилитации имеет для инвалида рекомендательный характер, он 
вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от 
реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить вопрос об обеспечении себя 
конкретным техническим средством реабилитации или видом реабилитации, включая кресла-коляски, 
протезно-ортопедические изделия, печатные издания со специальным шрифтом, звукоусиливающую 
аппаратуру, сигнализаторы, видеоматериалы с субтитрами или сурдопереводом, другими аналогичными 
средствами. 
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть шестая 

статьи 11 после слов "индивидуальной программой реабилитации" будет дополнена словами "или 
абилитации"; слова "выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере 
здравоохранения и социального развития" будут заменены словами "функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Инвалидам, которые в соответствии с данным Федеральным законом приобрели за собственный счет 
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обслуживание собак-проводников увеличивается (индексируется) в соответствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий год и на плановый период с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) указанной ежегодной денежной компенсации 
принимается Правительством Российской Федерации. 
(часть семнадцатая введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 355-ФЗ) 

Порядок выплаты ежегодной денежной компенсации инвалидам расходов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников определяется Правительством Российской Федерации. 
(часть восемнадцатая введена Федеральным законом от 30.11.2011 N 355-ФЗ) 
 

Статья 12. Утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ 

 
Статья 13. Медицинская помощь инвалидам 

 
Оказание квалифицированной медицинской помощи инвалидам осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации в 
рамках программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Части вторая - третья утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 14. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации 
 

Государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации. Обеспечение 
выпуска литературы для инвалидов по зрению является расходным обязательством Российской 
Федерации. Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и 
художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в 
ведении субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных организаций является 
расходным обязательством субъектов Российской Федерации, для муниципальных библиотек - расходным 
обязательством органа местного самоуправления. Приобретение указанной в настоящей части литературы 
для федеральных государственных образовательных организаций и библиотек является расходным 
обязательством Российской Федерации. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Русский жестовый язык признается языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи, в том 
числе в сферах устного использования государственного языка Российской Федерации. Вводится система 
субтитрирования или сурдоперевода телевизионных программ, кино- и видеофильмов. Перевод русского 
жестового языка (сурдоперевод, тифлосурдоперевод) осуществляют переводчики русского жестового языка 
(сурдопереводчики, тифлосурдопереводчики), имеющие соответствующие образование и квалификацию. 
Порядок предоставления услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу) определяется Правительством Российской Федерации. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Уполномоченные органы оказывают инвалидам помощь в получении услуг по сурдопереводу, 
тифлосурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении тифлосредствами. 
(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают условия в 
подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием 
русского жестового языка. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 

Обеспечиваются подготовка, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
преподавателей и переводчиков русского жестового языка, развитие русского жестового языка. 
(часть пятая введена Федеральным законом от 30.12.2012 N 296-ФЗ) 
 

Статья 14.1. Участие инвалидов по зрению в осуществлении операций с использованием 
факсимильного воспроизведения собственноручной подписи 
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(введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 267-ФЗ) 
 
При осуществлении кредитной организацией операций по приему, выдаче, размену, обмену наличных 

денежных средств либо при осуществлении юридическим лицом, не являющимся кредитной организацией, 
или индивидуальным предпринимателем (далее - субъект хозяйственной деятельности) операций по 
приему, выдаче наличных денежных средств инвалид по зрению вправе использовать при участии в 
осуществлении указанных операций факсимильное воспроизведение его собственноручной подписи, 
проставляемое с помощью средства механического копирования. 

В целях реализации указанного права инвалид по зрению при осуществлении кредитной 
организацией операций по приему, выдаче, размену, обмену наличных денежных средств либо при 
осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, выдаче наличных денежных 
средств представляет: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности собственноручной подписи 

инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи, выданное в 
порядке, установленном законодательством о нотариате; 

3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности по зрению и выданную федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, утвержденной уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

При осуществлении кредитной организацией операций по приему, выдаче, размену, обмену наличных 
денежных средств либо при осуществлении субъектом хозяйственной деятельности операций по приему, 
выдаче наличных денежных средств работники кредитной организации или работники субъекта 
хозяйственной деятельности, определенные распорядительным документом кредитной организации или 
субъекта хозяйственной деятельности и не осуществляющие указанных операций, доводят до сведения 
инвалида по зрению в случае использования им факсимильного воспроизведения собственноручной 
подписи информацию о характере осуществляемой операции и сумме операции в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации. 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года статья 15 будет 

изложена в новой редакции. 
 

Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры 
 

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых 
форм создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и 
собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам 
отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования 
железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами 
городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, 
обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, 
регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации). 
(часть первая в ред. Федерального закона от 08.08.2001 N 123-ФЗ) 

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных 
зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их 
комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи 
и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их 
инвалидами не допускаются. 

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с 
учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для 
беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий 
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Инвалиды обеспечиваются необходимыми средствами телекоммуникационного обслуживания, 
специальными телефонными аппаратами (в том числе для абонентов с дефектами слуха), переговорными 
пунктами коллективного пользования. 

Часть пятая утратила силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
Инвалиды обеспечиваются бытовыми приборами, тифло-, сурдо- и другими средствами, 

необходимыми им для социальной адаптации. 
(в ред. Федерального закона от 23.10.2003 N 132-ФЗ) 

Техническое обслуживание и ремонт технических средств реабилитации инвалидов производятся вне 
очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях. 
(в ред. Федеральных законов от 23.10.2003 N 132-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

Порядок предоставления услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств 
реабилитации инвалидов определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 
(часть восьмая введена Федеральным законом от 23.10.2003 N 132-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 
22.08.2004 N 122-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 
 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Пунктом 7 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ установлено, что впредь до 

вступления в силу соответствующего федерального закона сумма ежемесячной денежной выплаты не 
учитывается при исчислении размера совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) для 
оценки их нуждаемости при определении права на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг. 
 

Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам 
 
(введена Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004)) 
 
1. Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере и порядке, 

установленных настоящей статьей. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
О порядке установления размеров ежемесячных денежных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами, см. часть 4 статьи 37 Федерального закона от 
24.07.2009 N 213-ФЗ. 
 

2. Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере: 
1) инвалидам I группы - 2 162 рублей; 
2) инвалидам II группы, детям-инвалидам - 1 544 рублей; 
3) инвалидам III группы - 1 236 рублей. 

(часть вторая в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 
3. Если гражданин одновременно имеет право на ежемесячную денежную выплату по настоящему 

Федеральному закону и по другому федеральному закону или иному нормативному правовому акту 
независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в 
редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"), ему предоставляется одна ежемесячная 
денежная выплата либо по настоящему Федеральному закону, либо по другому федеральному закону или 
иному нормативному правовому акту по выбору гражданина. 

4. Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 апреля текущего 
года исходя из установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период прогнозного уровня инфляции. 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ) 

5. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и выплачивается территориальным органом 
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защиты прав потребителей, - список лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки, с 
указанием категорий получателей, основания получения мер социальной поддержки, размера занимаемой 
площади и стоимости предоставляемого или приобретаемого жилья. При необходимости дополнительные 
отчетные данные представляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Средства на реализацию указанных полномочий носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития, Счетной палатой Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе наделять законами 
субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер 
социальной поддержки, указанных в части первой настоящей статьи. 
(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 18.10.2007 N 230-ФЗ) 
 

Статьи 29 - 30. Утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
 

Статья 31. Порядок сохранения мер социальной защиты, установленных инвалидам 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Части первая - вторая утратили силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ. 
В случаях, если другими правовыми актами для инвалидов предусмотрены нормы, повышающие по 

сравнению с настоящим Федеральным законом уровень социальной защиты инвалидов, применяются 
положения этих правовых актов. Если инвалид имеет право на одну и ту же меру социальной защиты по 
настоящему Федеральному закону и одновременно по другому правовому акту, мера социальной защиты 
предоставляется либо по настоящему Федеральному закону, либо по другому правовому акту (независимо 
от основания установления меры социальной защиты). 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 32. Ответственность за нарушение прав инвалидов. Рассмотрение споров 
 

Граждане и должностные лица, виновные в нарушении прав и свобод инвалидов, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 N 419-ФЗ с 1 января 2016 года часть вторая 

статьи 32 после слова "реабилитации" будет дополнена словом ", абилитации". 
 

Споры по вопросам установления инвалидности, реализации индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов, предоставления конкретных мер социальной защиты, а также споры, касающиеся 
иных прав и свобод инвалидов, рассматриваются в судебном порядке. 
 

Глава V. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНВАЛИДОВ 

 
Статья 33. Право инвалидов на создание общественных объединений 

 
Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов 

инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть форма социальной защиты 
инвалидов. Государство оказывает указанным общественным объединениям содействие и помощь, в том 
числе материальную, техническую и финансовую. Органы местного самоуправления имеют право 
оказывать поддержку общественным объединениям инвалидов за счет средств местных бюджетов (за 
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации). 
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