
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 3 февраля 2017 г.  №  130   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 708 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. 

№ 708 "Об  утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-

проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации 

расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, 

№ 49, ст. 5226; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 1, ст. 105; № 17, ст. 1992; 

2013, № 13, ст. 1559; 2014, № 44, ст. 6070; 2016, № 12, ст. 1656). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 3 февраля 2017 г.  №  130 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в постановление Правительства  

Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 708 

 

 

1. В наименовании слова ", включая выплату" заменить словами 

"и выплаты". 

2. В пункте 1 слова ", включая выплату" заменить словами 

"и выплаты". 

3. В Правилах обеспечения инвалидов собаками-проводниками, 

включая выплату ежегодной денежной компенсации расходов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, 

утвержденных указанным постановлением: 

а) в наименовании и пункте 1 слова ", включая выплату" заменить 

словами "и выплаты"; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Обеспечение инвалида по зрению собакой-проводником 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида (программой реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и 

профессионального заболевания), разрабатываемой федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы."; 

в) абзац второй пункта 3 после слов "индивидуальная программа 

реабилитации" дополнить словами "или абилитации"; 

г) пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции: 

"7. Собака-проводник, предоставляемая инвалиду отобранной 

организацией по направлению уполномоченного органа, передается 

инвалиду бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит 

отчуждению третьим лицам, в том числе продаже или дарению. 
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8. Инвалиду, имеющему в пользовании в качестве специального 

средства для ориентации собаку-проводника, переданную ему как 

отобранной организацией, так и иной, не предусмотренной пунктом 4 

настоящих Правил организацией, предоставляется компенсация."; 

д) в пункте 9: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"При подаче заявления представляется документ, удостоверяющий 

личность инвалида (документ, удостоверяющий личность лица, 

представляющего интересы инвалида, а также документ, подтверждающий 

его полномочия), индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (программа реабилитации пострадавшего в 

результате несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания), содержащая рекомендации по обеспечению инвалида 

собакой-проводником, а также документ, подтверждающий специальное 

обучение собаки-проводника (паспорт установленного образца на собаку-

проводника)."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Представление в уполномоченный орган сведений из страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования инвалида 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящих 

Правил."; 

е) абзац второй пункта 11 после слов "Прежняя собака," дополнить 

словами "переданная отобранной организацией инвалиду в безвозмездное 

пользование,"; 

ж) в абзаце первом пункта 12 слова ", включая выплату компенсации 

и иные расходы, предусмотренные" заменить словами "и выплатой 

компенсации и иных расходов, предусмотренных". 

 

 

____________ 

 


