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В рамках надзора за соблюдением законов о несовершеннолетних     Бутырской межрайонной прокуратурой г. Москвы в связи с поступившими жалобами  по вопросу нарушения прав несовершеннолетних детей-инвалидов в части обязания родителей открыть номинальные счета для последующего получения выплат, причитающихся детям-инвалидам, проведена проверка на предмет соблюдения органами опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района Бибирево г. Москвы, ОСЗН района Лианозово г. Москвы  федерального законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации. 
В силу ст. 39 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Материальное обеспечение инвалидов согласно положениям Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» включает в себя денежные выплаты по различным основаниям.
Установлено, что органами опеки, попечительства и патронажа ОСЗН района Бибирево г. Москвы, ОСЗН района Лианозово г. Москвы родители (законные представители) детей-инвалидов проинформированы в письменной форме о необходимости открытия номинального счета в установленный срок, что согласно направленным уведомлениям является условием для последующего получения причитающихся ребенку-инвалиду денежных  выплат.
Вместе с тем,  Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ                             «О государственной социальной помощи» не содержит указаний на необходимость перечисления причитающихся ребенку выплат на номинальный счет, открытый родителем.
Таким образом, открытие номинального счета является правом родителей детей-инвалидов, а не их обязанностью. Отказ от открытия номинального счета не может повлечь прекращения начисления социальных выплат на ранее открытый банковский счет.
          Изложенные факты свидетельствуют о формальном подходе                                 к выполнению требований данного законодательства, возможном превышении должностных полномочий, что может повлечь нарушение основных прав ребенка-инвалида на социальную помощь, гарантированную государством,                 в этой связи прокурором начальникам ОСЗН района Бибирево г. Москвы, ОСЗН района Лианозово г. Москвы объявлены предостережения о недопустимости нарушения федерального законодательства о социальной защите инвалидов               в Российской Федерации.
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