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Участники форума  «Социальный Петербург» 
делятся мнением о том, какие тенденции 

прослеживаются в развитии некоммерческого 

сектора сегодня и каких изменений можно 

ждать в ближайшем будущем. 

Анна Орлова, председатель правления Центра 

развития некоммерческих организаций: «В 

ближайшее время некоммерческим 

организациям нужно быть готовым к новым 

изменениям в федеральном 

законодательстве. И те законы, которые 

были приняты в 2016 году, и те, что еще 

будут изданы в ближайшее время, необходимо 

тщательно изучать, понимать, трактовать 

и самое главное — применять в своей 

деятельности». 

 

 

Наши издания  

Карманный справочник «Права лиц с ограниченными возможностями здоровья при получении 

публичных услуг» 

 
 
 
Карманный справочник  «Публичные услуги для выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
 
 

 
Итоговая брошюра «Центр защиты прав получателей государственных и муниципальных услуг: подходы 

и решения» 
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Хорошая практика 

 О праве на досрочную пенсию 

 

 
 

Решением Управления Пенсионного фонда 

было отказано в принятии сведений о праве на 

досрочную пенсию в связи с неверным  

толкованием сотрудниками Пенсионного фонда 

термина «производство». Данные дела 

иллюстрируют поведение Фонда, когда 

однажды неверно принятое решение 

определяет дальнейшие действия. Несмотря на 

устойчивую судебную практику и имеющиеся 

правовые механизмы, работники вынуждены 

разрешать вопрос подтверждения права на 

досрочную пенсию в индивидуальных судебных 

процессах. 

О праве на санаторно-курортное лечение  

 

 
 
В связи с недостаточностью финансирования 
ФСС инвалиды, обратившиеся в фонд за 
предоставлением путевок, заносятся в общую 
очередь, в которой могут находится в течении 
нескольких лет.  Дела по возложению 
обязанности предоставления путевки на 
санаторно-курортное лечение показательны с 
точки зрения влияния проблем бюджета на 
права и судебные органы. В ситуации, когда в 
течение длительного времени констатировалась 
устойчивая незаконная практика ФСС, вопрос о 
приведении ситуации в правовое поле был 
разрешен путем изменения судебного 
правотолкования. 
 

Новости  

В муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования для детей 

обучение будет бесплатным 

Депутаты Пермской городской думы  поддержали 

проект решения о бесплатном обучении детей в 

муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования: музыкальных, 

хоровых, художественных школах и школах 

искусств. Базовый перечень услуг и работ в сфере 

«Образования и науки», утвержденный 

Минобразования и науки РФ, не предусматривает 

частичного финансирования образовательных 

услуг доп.образования за счет родительской 

платы. Таким образом, взимание с родителей 

платы за обучение детей противоречит 

действующему законодательству. Решение 

вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

Единовременная денежная выплата молодым 

мамам при рождении первого ребенка 

Право на получение единовременной денежной 

выплаты в размере 60 000 рублей возникает у 

женщин в возрасте от 19 лет до исполнения 24 лет 

при рождении первого ребенка в период с 1 

января 2017 года по 31 декабря 2019 года при 

соблюдении следующих условий: 

- на дату подачи заявления о назначении 

единовременной денежной выплаты женщина 

должна состоять в браке или в отношении ребенка 

должно быть установлено отцовство лица, не 

состоявшего в браке с матерью ребенка; 

- на дату рождения ребенка период постоянного 

проживания женщины на территории Пермского 

края должен составлять не менее 5 лет  
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