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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
О ЕЖЕГОДНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ ТОЧКОЙ ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ I И II ГРУПП
Принят
Постановлением Курганской областной Думы
от 26 апреля 2016 г. N 180
Список изменяющих документов
(в ред. Закона Курганской области от 06.12.2018 N 155)
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" устанавливает дополнительную меру
социальной поддержки инвалидов по зрению I и II групп, проживающих на территории Курганской области, в
виде ежегодной компенсационной выплаты за пользование радиотрансляционной точкой (далее компенсационная выплата).
Статья 1. Лица, имеющие право на компенсационную выплату
Право на компенсационную выплату имеют инвалиды по зрению I и II групп, пользующиеся
радиотрансляционной точкой, проживающие на территории Курганской области.
Статья 2. Размер компенсационной выплаты и порядок ее предоставления
1. Компенсационная выплата исчисляется в размере двенадцатикратного ежемесячного размера
абонентской платы за пользование радиотрансляционной точкой, установленного на дату обращения за ее
назначением.
2. Порядок предоставления компенсационной выплаты определяется постановлением Правительства
Курганской области.
Статья 2-1. Обеспечение размещения информации о предоставлении компенсационной выплаты
(введена Законом Курганской области от 06.12.2018 N 155)
Информация о предоставлении компенсационной выплаты размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 3. Финансирование расходов
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств
областного бюджета.
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН
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