Постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 27 апреля 2005 г. N 122
"О социальной поддержке малоимущих граждан, проживающих на территории
Курганской области"
В целях оказания социальной поддержки малоимущим гражданам, проживающим
на территории Курганской области, Администрация (Правительство) Курганской
области постановляет:
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386 в
пункт 1 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
1. Установить, что малоимущие граждане, проживающие на территории
Курганской области, имеют право на компенсацию стоимости проезда за пределы
Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно по
направлению Департамента здравоохранения Курганской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке компенсации малоимущим
гражданам стоимости проезда за пределы Курганской области к месту оказания
лечебно-консультативной помощи и обратно.
3. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 3
Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386 в
пункт 4 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Главному управлению социальной защиты населения Курганской области
(Демина В.Д.), Департаменту здравоохранения Курганской области (Карпов A.M.) в
пределах установленной компетенции принять соответствующие меры, касающиеся
вопросов выплаты компенсации малоимущим гражданам стоимости проезда за
пределы Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и
обратно.
5. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.
6.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
областной
общественно-политической газете "Новый мир".
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386
пункт 7 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу
через десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.
Губернатор Курганской области

О.А. Богомолов

Приложение
к постановлению Администрации (Правительства)
Курганской области
от 27 апреля 2005 г. N 122
Положение
о порядке компенсации малоимущим гражданам стоимости проезда за пределы
Курганской области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и
обратно
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386 в
раздел I настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты компенсации стоимости
проезда за пределы Курганской области к месту консультации, обследования или (и)
лечения по направлению Департамента здравоохранения Курганской области (далее компенсация) малоимущим гражданам, проживающим на территории Курганской
области.
1.2. Право на компенсацию имеют граждане Российской Федерации,
проживающие на территории Курганской области, у которых на момент поездки
среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Курганской области (далее - малоимущие
граждане).
1.3. Правом на компенсацию обладают также лица, сопровождающие
малоимущих граждан, в случае наличия соответствующего заключения Департамента
здравоохранения Курганской области.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386
раздел II настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу
через десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел II. Условия, порядок назначения и выплаты компенсации
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 г. N 622 в
пункт 2.1 настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст пункта в предыдущей редакции
2.1. Компенсация назначается и выплачивается филиалом Главного управления
социальной защиты населения Курганской области - отделом социальной защиты

населения (далее - филиал Главного управления) по месту жительства малоимущих
граждан (далее - заявитель) на основании:
- заявления о назначении компенсации по форме согласно приложению к
настоящему Положению;
- направления на консультацию, обследование или (и) лечение, выданного
Департаментом
здравоохранения
Курганской
области
по
соответствующим
медицинским показаниям;
- документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту
пребывания на территории Курганской области.
При отсутствии документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания на территории Курганской области, представляются иные
документы, подтверждающие место жительства или место пребывания заявителя в
соответствии с действующим законодательством. Документы, указанные в настоящем
абзаце, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Курганской области и муниципальными
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организациях, участвующих в предоставлении
государственных и муниципальных услуг, запрашиваются филиалом Главного
управления в порядке межведомственного информационного взаимодействия, если
заявитель не представил их по собственной инициативе;
- сведений о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина за
три месяца, предшествующих месяцу поездки к месту консультации, обследования или
(и) лечения;
- копии справки, подтверждающей получение консультации, обследования или
(и) лечения за пределами Курганской области по направлению Департамента
здравоохранения Курганской области;
- проездных документов, подтверждающих произведенные расходы.
2.2. Заявление о назначении компенсации и документы, указанные в пункте 2.1
настоящего Положения, могут быть представлены в филиал Главного управления
лично или через законного представителя (доверенное лицо), направлены по почте
либо представлены в форме электронных документов в соответствии с требованиями
Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и
Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" с использованием электронных носителей и
(или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг или иным способом,
позволяющим передать их в электронном виде.
Заявление о назначении компенсации регистрируется в день его поступления в
филиал Главного управления.
При приеме заявления о назначении компенсации филиал Главного управления
выдает расписку о приеме (регистрации) заявления о назначении компенсации (при
направлении заявления о назначении компенсации по почте - направляет расписку о
дате получения (регистрации) заявления о назначении компенсации в течение пяти
дней со дня его получения).
В случае если к заявлению о назначении компенсации, направленному в филиал
Главного управления по почте, не приложены или приложены не все документы,
предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Положения, филиал Главного управления

возвращает заявителю в пятидневный срок с даты получения (регистрации) этих
документов заявление о назначении компенсации и приложенные к нему документы.
Возврат заявления о назначении компенсации и приложенных к нему документов
осуществляется с указанием причины их возврата.
2.3. Решение о назначении либо отказе в назначении компенсации принимается
филиалом Главного управления в течение двадцати дней со дня приема (регистрации)
заявления.
2.4. Компенсация выплачивается за проезд на железнодорожном (за
исключением вагонов категории СВ и вагонов повышенной комфортности) или
автомобильном (за исключением такси) транспорте.
2.5. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
- несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пунктах 1.2 и 1.3
настоящего Положения;
- непредставление документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения.
Уведомление о назначении компенсации филиал Главного управления
направляет заявителю в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения
по почте (электронной почте).
Уведомление об отказе в назначении компенсации направляется заявителю по
почте с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
2.6. Выплата компенсации осуществляется через организации федеральной
почтовой связи либо кредитные организации, указанные заявителями, не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем приема заявления о назначении компенсации.
Расходы на выплату и доставку компенсации осуществляются за счет средств
областного бюджета.
2.7. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386 в
раздел III настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу через
десять дней после официального опубликования названного постановления
См. текст раздела в предыдущей редакции
Раздел III. Заключительные положения
3.1. Филиалы Главного управления в срок до 5 числа текущего месяца
представляют заявку в Главное управление социальной защиты населения Курганской
области о сумме финансовых средств, необходимых для выплаты компенсации.
3.2. Отчет об использовании средств, выделенных в установленном порядке на
выплату компенсации, представляется филиалами Главного управления в Главное
управление социальной защиты населения Курганской области ежемесячно не позднее
5 числа месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года.
3.3. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на выплату
компенсации, осуществляется Главным управлением социальной защиты населения
Курганской области.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Курганской области от 14 августа 2012 г. N 386
настоящее приложение дополнено приложением, вступающим в силу через десять

дней после официального опубликования названного постановления
Приложение
к Положению о порядке компенсации малоимущим
гражданам стоимости проезда за пределы Курганской
области к месту лечебно-консультативной помощи и обратно
Начальнику филиала Главного управления
социальной защиты населения Курганской
области - отдела социальной защиты
населения по _________________________
(городу, району)
от ___________________________________
______________________________________
Паспорт серия _______ N ______________
______________________________________
(кем выдан, дата выдачи)
Адрес ________________________________
______________________________________
Адрес электронной почты ______________
______________________________________
Телефон ______________________________
Дата рождения ________________________
СНИЛС ________________________________
Заявление
В
соответствии с постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 27 апреля 2005 года N 122 "О социальной поддержке
малоимущих граждан, проживающих на территории Курганской области" прошу
назначить мне компенсацию стоимости проезда в ___________________________
(указать место нахождения лечебного учреждения)
на консультацию, обследование, лечение (нужное подчеркнуть).
Компенсацию прошу выплатить мне через отделение связи N _________,
кредитную организацию __________________________________________________,
на лицевой счет N ______________________________________________________.
К настоящему заявлению прилагаю:
- направление на консультацию, обследование или (и) лечение - ___
шт.;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или по
месту пребывания на территории Курганской области, - ___ шт.;
- сведения о доходах - ___ шт.;
- копию
справки,
подтверждающей
получение
консультации,
обследования
или
(и) лечения за пределами Курганской области по
направлению Департамента здравоохранения Курганской области, - ___ шт.;
- проездные документы, подтверждающие произведенные расходы, - ___
шт.
Уведомление о назначении компенсации прошу
_________________________________________________________________________
(направить по почте, по электронной почте)
Сведения о законном представителе (доверенном лице):________________
(Ф.И.О., адрес,
_________________________________________________________________________
данные паспорта, наименование, номер и серия документа, подтверждающие
его полномочия, сведения об организации, выдавшей документ)

В связи с моим обращением в филиал Главного управления социальной
защиты населения Курганской области для назначения и выплаты компенсации
стоимости
проезда за пределы Курганской области к месту оказания
лечебно-консультативной помощи и обратно даю согласие на обработку моих
персональных данных в филиале Главного управления социальной защиты
населения
Курганской
области в целях и объеме, необходимых для
назначения и выплаты компенсации стоимости проезда за пределы Курганской
области к месту оказания лечебно-консультативной помощи и обратно.
"___" _____________ 20 г.

Заявление зарегистрировано: __________ г. N ___

________________________
(подпись заявителя,
законного представителя,
доверенного лица)
_______________________
(подпись, Ф.И.О.,
должность специалиста,
зарегистрировавшего
заявление)

_________________________________________________________________________
расписка
Документы принял, проверил специалист ___________________________________
Дата приема заявления "___" _____________ 20___ года
Регистрационный N ________________________
Телефон __________________________________

