
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О проекте закона Курганской области «О компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту проведения лечения гемодиализом 

и обратно инвалидам I и II группы, страдающим хронической почечной
недостаточностью»

В соответствии со статьей 96 Устава Курганской области:
1. Одобрить  прилагаемый  проект  закона  Курганской  области

«О компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  проезда  к  месту  проведения
лечения  гемодиализом  и  обратно  инвалидам  I  и  II  группы,  страдающим
хронической почечной недостаточностью».

2. Рекомендовать  Губернатору  Курганской  области  Шумкову  В.М.
направить  указанный  законопроект  в  порядке  законодательной  инициативы в
Курганскую областную Думу.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Билимович Татьяна Геннадьевна
(3522) 45-91-51
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Приложение к распоряжению
Правительства Курганской области
от_____________2020 года №___
«О проекте закона Курганской области 
«О компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда к месту проведения
лечения гемодиализом и обратно 
инвалидам I и II группы, страдающим 
хронической почечной 
недостаточностью» 

Проект закона Курганской области
«О компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту

проведения лечения гемодиализом и обратно инвалидам I и II группы,
страдающим хронической почечной недостаточностью»

Настоящий  закон  в  соответствии  с  пунктом  6  статьи  5  Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской  Федерации»  устанавливает  дополнительную  меру  социальной
поддержки  инвалидов  I  и  II  групп,  страдающих  хронической  почечной
недостаточностью,  получающих  постоянное  лечение  гемодиализом  в
медицинских организациях Курганской области, в виде компенсации расходов на
оплату стоимости проезда к месту проведения лечения гемодиализом и обратно
(далее - компенсация). 

Статья 1. Лица, имеющие право на компенсацию

Право  на  компенсацию имеют  инвалиды  I  и  II  группы,  страдающие
хронической  почечной  недостаточностью,  проживающие  на  территории
Курганской  области  (далее  -  инвалид),  получающие  постоянное  лечение
гемодиализом в медицинских организациях Курганской области. 

Статья 2. Размер компенсации и порядок ее предоставления

1. Компенсация выплачивается  в  размере  100  процентов  расходов  на
оплату стоимости проезда  к месту проведения лечения гемодиализом и обратно
к месту проживания в пределах Курганской области (далее - к месту лечения и
обратно)  автомобильным транспортом общего пользования междугородного  и
пригородного сообщения (кроме такси), железнодорожным транспортом (поезда
и  вагоны  всех  категорий,  за  исключением  фирменных  вагонов  и  вагонов
повышенной комфортности).

2. При использовании  инвалидом  автомобильного  транспорта  личного
пользования  для  проезда  к  месту  лечения и  обратно компенсация
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выплачивается  в  размере  100  процентов стоимости  проездного  билета,
действующей  на  проезд  на  автомобильном  транспорте  общего  пользования
междугороднего и пригородного сообщения (кроме такси) или железнодорожном
транспорте (поезда  и  вагоны  всех  категорий,  за  исключением  фирменных
вагонов и вагонов повышенной комфортности).

3. В  случае  отсутствия  междугородного  и  пригородного  автомобильного
транспортного  или  железнодорожного  сообщения  с  населенным  пунктом,  в
котором  проживает  инвалид,  компенсация  выплачивается  в  размере  100
процентов  стоимости  проездного  билета,  действующей  на  проезд  на
автомобильном транспорте общего пользования междугороднего и пригородного
сообщения  (кроме такси)  или железнодорожном транспорте (поезда и вагоны
всех  категорий,  за  исключением  фирменных  вагонов  и  вагонов  повышенной
комфортности) до  ближайшего  к  месту  проживания  инвалида  населенного
пункта, с которым имеется указанное транспортное сообщение.

4. Порядок предоставления компенсации устанавливается постановлением
Правительства Курганской области.

Статья  3.  Обеспечение размещения информации о  предоставлении
компенсации

Информация  о  предоставлении  компенсации размещается  в  Единой
государственной  информационной  системе  социального  обеспечения.
Размещение  и  получение  указанной  информации  в  Единой  государственной
информационной  системе  социального  обеспечения  осуществляется  в
соответствии  с Федеральным  законом  от  17  июля  1999  года  № 178 - ФЗ
«О государственной социальной помощи».

Статья 4. Финансирование расходов

Финансирование  расходов,  предусмотренных  настоящим  Законом,
осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий  Закон  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.


