О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2012 N 89 внесены
изменения в Правила признания лица инвалидом, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95.
В соответствии с внесёнными изменениями теперь категория «ребенокинвалид» может устанавливаться и на 5 лет.
Категория «ребенок-инвалид» сроком на 5 лет устанавливается при
повторном освидетельствовании в случае достижения первой полной
ремиссии злокачественного новообразования, в том числе при любой форме
острого или хронического лейкоза.
Вышеуказанным постановлением установлено также, что группа
инвалидности без указания срока переосвидетельствования либо категория
«ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет может
устанавливаться, помимо других ранее определенных случаев, также не
позднее 6 лет после первичного установления категории "ребенок-инвалид" в
случае рецидивирующего или осложненного течения злокачественного
новообразования у детей, в том числе при любой форме острого или
хронического лейкоза, а также в случае присоединения других заболеваний,
осложняющих течение злокачественного новообразования.

Федеральные, региональные и муниципальные органы
исполнительной власти вправе оказывать гражданам помощь в
оформлении их прав на земельные участки
28.02.2012 принят Федеральный закон от N 8-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О геодезии и картографии" и статью 12
Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества".
Так, Федеральные, региональные и муниципальные органы
исполнительной власти вправе оказывать гражданам помощь в оформлении
их прав на земельные участки
В соответствии со ст. 12 изложенной в новой редакции по заявлениям
граждан
федеральные
органы
исполнительной
власти,
органы
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления
вправе обеспечивать проведение кадастровых работ, государственного
кадастрового учета и государственной регистрации прав граждан на
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строительства, и находящиеся на таких
земельных участках объекты капитального строительства.

В целях, предусмотренных частью 1 ст.12 исполнительные органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления,
предусмотренные статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации:
•
- осуществляют прием заявлений граждан на проведение
кадастровых работ, государственного кадастрового учета и государственной
регистрации прав граждан на земельные участки и находящиеся на таких
земельных участках объекты капитального строительства;
•
- выступают заказчиками кадастровых работ на основании
заявлений граждан;
•
- подают заявления и другие документы о проведении
государственного кадастрового учета земельных участков и находящихся на
таких земельных участках объектов капитального строительства;
•
- получают кадастровые паспорта объектов недвижимости
(земельных участков и находящихся на таких земельных участках объектов
капитального строительства) и другие документы и передают такие
документы гражданам, в интересах которых осуществлялся государственный
кадастровый учет;
•
- подают от имени граждан (в качестве уполномоченных лиц)
заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и иные необходимые для осуществления такой государственной
регистрации документы в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также
получают свидетельства о государственной регистрации прав и (или) иные
документы и передают их гражданам, в интересах которых осуществлялась
такая государственная регистрация".
Принятые изменения вступают в силу 11 марта 2012 года.

С 1 января 2013 года будет создан специализированный
жилищный фонд для обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
29.02.2012 принят Федеральный закон N 15-ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
В соответствии с указанным нормативным актом статья 8 Федерального
закона от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" изложена в новой редакции.
Определено, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, региональными органами власти должны предоставляться
однократно благоустроенные жилые помещения по договору найма

специализированного жилого помещения сроком на 5 лет, в порядке,
установленном законом соответствующего субъекта РФ. Данное положение
справедливо для вышеуказанных лиц, не являющихся нанимателями, членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилого помещения, а также в случае, если вселение детейсирот в ранее занимаемые ими жилые помещения невозможно.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих
о
необходимости оказания названным лицам содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, договор найма может быть однократно
заключен на новый пятилетний срок по решению регионального органа
власти. Порядок выявления таких обстоятельств устанавливается
региональным законодательством.
Жилые помещения предоставляются детям по достижении ими
возраста 18 лет, а также в случаях приобретения ими полной дееспособности
до достижения совершеннолетия. В предусмотренных региональным
законодательством случаях допускается предоставление жилых помещений
детям-сиротам до достижения ими возраста 18 лет.
Установлено, что жилые помещения предоставляются в виде жилых
домов или квартир, благоустроенных применительно к условиям
соответствующего населенного пункта, по нормам, установленным
региональным законодательством.
Вышеуказанные лица не могут быть выселены из специализированных
жилых помещений без предоставления других благоустроенных жилых
помещений, которые должны находиться в границах соответствующего
населенного пункта.
Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами,
которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического
обеспечения их жилыми помещениями.

Граждане, уволенные с военной службы и не обеспеченные
жилыми помещениями, имеют право на компенсацию за наем
жилых помещений вне зависимости от даты их принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.02.2012 N 3-П в
связи с жалобами граждан Х. и Ш. "абзац второй пункта 14 статьи 15
Федерального закона "О статусе военнослужащих" признан не
соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой содержащаяся в нем
норма, связывает право граждан, уволенных с военной службы и не
обеспеченных жилыми помещениями, на получение ежемесячной денежной
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений с датой их принятия на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, лишает тем самым
граждан, поступивших на военную службу до 1 января 2005 года и принятых

на соответствующий учет после этой даты, возможности получения данной
меры социальной поддержки на равных условиях с относящимися к той же
категории гражданами, которые были приняты на учет до 1 января 2005 года.
Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что признание права
на получение ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых
помещений только за теми гражданами, уволенными с военной службы и не
обеспеченными жилыми помещениями, которые были приняты на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, - при
отсутствии адекватных мер социальной поддержки в отношении тех из них,
кто поступил на военную службу до 1 января 2005 года и был принят на
такой учет после этой даты, - порождает дифференциацию в правовом
положении лиц, относящихся к одной и той же категории, которая не имеет
объективного и разумного оправдания.
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