
Аналитический научно-методический центр 

 «Развитие и коррекция» 
Всероссийского Общества Инвалидов 

 
115035, г. Москва, Космодамианская набережная,                                тел: 8 (495) 959 35 91 
 Дом 22, 4стр.8, офис 201                                                                                         8 (985) 927 12 09 
Сайт: razvitkor.ru                                                                                          E-mail:ekhudenko@list.ru 

 

В рамках реализации проекта 
 «Нормативно-правовое и информационно-методическое сопровождение  

организаций ВОИ и семьи, воспитывающей ребенка-инвалида 

 (с использованием ресурса сайта www.razvitkor.ru)» 

 

 

«Транспортные льготы, льготы по ЖКХ» 
Информационный лист №12 

                                                                (продолжение) 

 

 

В последние годы вектор государственной политики направлен на решение 

проблем в сфере защиты детства, социальных проблем детей с ОВЗ, детей-инвалидов.  В 

соответствии с Указом президента Российской Федерации (от 29 мая 2017 года № 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства") 2017-2027 гг. объявлены 

«Десятилетием детства». 

В данном документе есть план мероприятий до 2020 года, который включает 15 

разделов. Мы обращаем ваше внимание на раздел XII «Социальная защита детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в 

современное общество», реализация мероприятий которого осуществляется 

региональными органами. 

Ниже мы представляем информацию о ряде льгот, которые предусмотрены 

действующим законодательством. Обращаем ваше внимание на то, что с полным перечнем 

льгот, предоставляемых ребёнку-инвалиду , вы можете ознакомиться в Управлении 

социальной защиты населения вашего региона. 

 

Транспортные льготы 
 

 Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

Наиболее распространенные транспортные льготы: 

 

 Льготы на проезд к месту лечения. 

 Льготы на проезд на всех видах транспорта общего пользования городского и 

пригородного сообщения. 

 Льготы на проезд школьникам (в том числе детям-инвалидам). 

 Льготы на транспортный налог. 

 

1. Льготы на проезд к месту лечения. 
Детям-инвалидам и сопровождающим их лицам 1 раз в год в оба конца 

предоставляется право бесплатного проезда к месту лечение (обследования). 
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2. Льготы на проезд на всех видах транспорта общего пользования городского 

и пригородного сообщения. 
Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители и социальные работники, 

осуществляющие уход за детьми- инвалидами, пользуются правом бесплатного проезда на 

всех видах транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения, кроме 

такси (ст.  30 ФЗ № 132 – ФЗ от 01.1997г.) на основании ЕСПБ – единого социального 

проездного билета.  

Дети-инвалиды также могут воспользоваться 50% скидкой на междугородные 

автобусы, авиалинии и поезда с октября по 15 мая. В другое время указанная скидка будет 

действовать только один раз.  
 

3. Льготы на проезд школьникам (в том числе детям-инвалидам). 

Школьникам (в том числе детям-инвалидам) старше 10 до 18 лет включительно с 1 

сентября по 31 мая предоставляется скидка 50% на проезд в общих, плацкартных вагонах и 

вагонах с местами для сидения в поездах междугороднего сообщения и дальнего 

следования, следующих по России.  
 
 
 
 

4. Льготы на транспортный налог. 

Льготы на транспортный налог для 

семей, имеющих детей-инвалидов, 

устанавливаются региональным 

законодательством на основе заявления в 

налоговые органы (для подачи заявления в 

налоговые органы скачайте форму заявления 

на сайте федеральной налоговой службы). 

Льгота предоставляется одному взрослому на 

одну машину.  

Размер льготы устанавливается в 

зависимости от субъекта и показателей 

мощности двигателя:  Москва – до 200 л.с., 

Санкт-Петербург, Краснодар, Владимир, 

Свердловск, Муром, Мордовия, Башкирия – 

до 150 л.с. и т.д. 

 

 

 

 

 

Льготы по ЖКХ, право на дополнительную жилую площадь 
 

 Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ 

 Жилищный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 июля 2019 

года) 

 

Существует 2 уровня преференций: местный и федеральный. Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, включены в перечень граждан, которым обязаны предоставлять льготы в 

любом случае. 

 



На Федеральном уровне установлены следующие преференции -  50% оплата:  

- найма жилья в домах государственного и муниципального жилищного фонда; 

- услуг ЖКХ в жилых помещениях частного, государственного и муниципального 

фонда; 

- стоимости топлива в жилых домах без центрального отопления;  

- взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.  

Положение о льготах, на которые может претендовать ребёнок-инвалид, содержит ст. 

17 ФЗ №181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995  

 

Таким образом, при оплате коммунальных услуг (отопления, водоснабжения, 

канализации, горячего водоснабжения (подогрева воды), электроэнергии, газа) независимо 

от вида жилищного фонда такой семье полагается скидка в размере не ниже 50%. 

Стационарный телефон – оплачивается полностью. 

Семья с ребёнком инвалидом может получить жилищную субсидию, если расходы на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах региональных стандартов 

превышает 22% от совокупного дохода семьи, а также, если семья признана малоимущей. 

(Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 (ред. от 26.07.2018) "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"). 
Для получения субсидии очень важно знать:  

- региональный стандарт стоимости ЖКХ (с учётом частей 1,6 статьи 159  ЖК  РФ); 

- региональный стандарт нормативной площади жилого помещения; 

- максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКХ и коммунальных 

услуг в совокупном доходе семьи (с учётом ФЗ «О теплоснабжении» в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 18.04.2018 № 464).  

Механизм льготы: скидки оформляются родителем индивидуально, их учитывают с 

1-го числа месяца, следующего за датой заявления. Заявление как правило подаётся в 

налоговый орган по месту регистрации (ниже мы приводим образец). Для оформления 

льготы вы можете обратиться в МФЦ (многофункциональный центр). Если же МФЦ нет, 

то необходимо обратиться в УСЗН (управление социальной защиты населения) района по 

месту проживания.  

При себе необходимо иметь следующие документы: 

 документ, удостоверяющий личность – копию паспорта; 

 документ, выдаваемый медико-социальной экспертизы о наличии у вас группы 

инвалидности; 

 документ, подтверждающий ваше право на занимаемую жилую площадь; 

 справку о составе семьи; 

 копии чеков, подтверждающие, что у вас нет задолженности по оплате 

коммунальных платеже 

Обеспечение жилой площадью – за счет федерального бюджета семьям, вставшим 

на учет до 01.01.2005, а вставшим на учет после 01.01.2005 в порядке очередности в 

зависимости от времени постановки на учет; в соответствии с жилищным 

законодательством РФ. 

Порядок постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, регламентирован Постановлением Правительства РФ от 27.07.1996 

№ 901 "О предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 

обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг". 
Данным постановлением установлены основания, при которых семья с ребенком-

инвалидом может быть поставлена в очередь: 

 

 норма жилья для семьи ребенка-инвалида должна быть ниже местного 

стандарта обеспечения жилплощадью; 



 проживание в квартире, не отвечающей санитарно-техническим требованиям; 

 если семья с ребенком-инвалидом делит жилье с гражданами, страдающими 

тяжелыми формами заболеваний; 

 проживание в общежитиях; 

 проживание в смежных комнатах при отсутствии факта родства двух или более 

семей. 

 

Чтобы предоставить жилье для семьи с ребенком-инвалидом, нужно вставать на учет 

в качестве нуждающихся в улучшении жилья. В каждом регионе существуют свои нормы 

определения степени «нуждающихся», но они не должны быть ниже норм, установленных 

федеральным законодательством. 

 

 

Все вопросы можете задавать по бесплатному номеру 8 (800) 201-16-62 или присылать по 

электронному адресу ekhudenko@list.ru.  

 

Нормативно-правовые и информационные материалы представлены на сайте 

https://razvitkor.ru/specialists/  
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