
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти

Курганской области

В  целях  приведения  некоторых  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  в
соответствие  с  действующим  законодательством  Правительство  Курганской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  26  апреля  2010  года  № 156  «Об  утверждении  Правил  выплаты
инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в
соответствии с  медицинскими показаниями,  или их законным представителям
компенсации  уплаченной  ими  страховой  премии  по  договору  обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
следующие изменения:

1) подпункты 2, 3 пункта 5 исключить;
2) дополнить пунктом 8¹ следующего содержания:
«8¹. Главное управление в течение пяти рабочих дней со дня обращения

заявителя за выплатой компенсации в порядке межведомственного электронного
взаимодействия запрашивает в Пенсионном фонде Российской Федерации:

сведения, подтверждающие установление инвалидности;
сведения  из  индивидуальной  программы реабилитации  или  абилитации

инвалида (индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида),  содержащие  заключение  о  наличии  медицинских  показаний  для
приобретения инвалидом (ребенком-инвалидом) транспортного средства за счет
собственных средств либо средств других лиц или организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности.

Межведомственный  запрос  направляется  в  форме  электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к
этой  системе  –  на  бумажном  носителе  с  соблюдением  требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  справку,
выданную  федеральным  учреждением  медико-социальной  экспертизы,
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подтверждающую  установление  инвалидности,  и  индивидуальную  программу
реабилитации  или  абилитации  инвалида  (индивидуальную  программу
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.»;

3) в абзаце первом пункта 9 слова «пункте 5 Правил» заменить словами
«пунктах 5, 8¹ Правил».

2. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области  от  11  декабря  2012  года  №  594  «О  форме  предоставления  мер
социальной  поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
отдельным категориям граждан» следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 6 после слова «заявителя» дополнить словами (за
исключением документа, подтверждающего установление инвалидности)»;

2) пункт 6¹ изложить в следующей редакции:
«6¹. Орган социальной защиты населения в течение двух рабочих дней со

дня  обращения  заявителя  за  предоставлением  ЖКВ  в  порядке
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации - сведения о факте
проживания совместно с заявителем лиц, указанных заявителем в заявлении о
назначении ЖКВ;

в  территориальном  органе  Федеральной  службы  государственной
регистрации,  кадастра и картографии – выписку из Единого государственного
реестра недвижимости об объекте недвижимости;

в Пенсионном фонде Российской Федерации – сведения об установлении
инвалидности (для инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов).

Межведомственный  запрос  направляется  в  форме  электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного  электронного  взаимодействия,  а  в  случае  отсутствия
доступа к  этой системе – на бумажном носителе с  соблюдением требований
законодательства  Российской  Федерации  в  области  защиты  персональных
данных.

Заявитель  вправе  представить  документы,  содержащие  сведения,
указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.».

3. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской
области от 20 июня 2016 года № 184 «Об утверждении Порядка предоставления
компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт  общего
имущества  в  многоквартирном  доме  отдельным  категориям  граждан  в
Курганской области» следующие изменения;

1) подпункт 4 пункта 4 исключить;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Орган социальной защиты населения в порядке межведомственного

информационного  взаимодействия  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня
обращения заявителя за предоставлением компенсации запрашивает:

в Министерстве внутренних дел Российской Федерации – подтверждение
сведений  о  регистрации  в  жилом  помещении  совместно  с  заявителем  лиц,
указанных в заявлении о назначении компенсации;

в  территориальном  органе  Федеральной  службы  государственной
регистрации,  кадастра и картографии – выписку из Единого государственного
реестра  недвижимости  об  основных  характеристиках  и  зарегистрированных
правах на объект недвижимости;

в Пенсионном фонде Российской Федерации:
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сведения об установлении инвалидности (для заявителей из числа лиц,

указанных  в  подпунктах  3,  4  пункта  2  Порядка,  проживающих  совместно  с
гражданами, имеющими инвалидность);

сведения о трудовой деятельности:
заявителя из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 2 Порядка;
совместно  проживающих  в  составе  семьи  заявителя  неработающих

граждан пенсионного возраста и (или) граждан, достигших возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, и (или) неработающих инвалидов I и (или) групп II
(для заявителей из числа лиц, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 2 Порядка).».

4. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от
12 сентября  2016  года  №  275  «Об  утверждении  Порядка  предоставления
ежегодной  компенсационной  выплаты  за  пользование  радиотрансляционной
точкой инвалидам по зрению I и II групп» следующее изменение:

приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Пустынникова Марина Витальевна
(3522) 45-90-92
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Приложение
к постановлению Правительства 
Курганской области
от ______________ 2020 года № _____
«О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты высшего 
исполнительного органа 
государственной власти Курганской 
области»

«Приложение к
постановлению Правительства 
Курганской области
от 12 сентября 2016 года № 275
«Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодной 
компенсационной выплаты за 
пользование радиотрансляционной 
точкой инвалидам по зрению I и II 
групп»

Порядок
предоставления ежегодной компенсационной выплаты за пользование

радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп

1. Порядок  предоставления  ежегодной  компенсационной  выплаты  за
пользование  радиотрансляционной  точкой  инвалидам  по  зрению  I  и  II  групп
(далее  -  Порядок)  определяет  правила  предоставления  ежегодной
компенсационной выплаты за пользование радиотрансляционной точкой (далее
- компенсационная выплата) инвалидам по зрению I и II групп, проживающим на
территории Курганской области.

2. Компенсационная выплата предоставляется инвалидам по зрению I и II
групп,  проживающим  на  территории  Курганской  области,  пользующимся
радиотрансляционной точкой.

3. Предоставление  компенсационной  выплаты  осуществляется  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области (далее - орган
социальной защиты населения).

4. Компенсационная выплата гражданам,  указанным в пункте 2 Порядка
(далее - заявитель), предоставляется один раз в году по месту жительства или
месту пребывания.

5. Для  получения  компенсационной  выплаты  заявитель  или  его
представитель  подает  в  орган  социальной  защиты  населения  заявление  о
назначении компенсационной выплаты с указанием способа ее получения (через
организации  федеральной  почтовой  связи  либо  путем  перечисления  на  счет
заявителя, открытый им в кредитной организации) и следующие документы:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
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2) копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя,

и  документа,  подтверждающего  его  полномочия  действовать  от  имени
заявителя,  в случае если заявление о назначении компенсационной выплаты
подается представителем заявителя;

3) копию документа,  подтверждающего  регистрацию заявителя по  месту
пребывания (при наличии);

4) копию  документа,  подтверждающего  наличие  радиотрансляционной
точки по месту жительства или месту пребывания заявителя;

5)  копию  документа,  подтверждающего  отсутствие  задолженности  по
оплате за пользование радиотрансляционной точкой от оператора связи на дату
подачи заявления о назначении компенсационной выплаты.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе
с  оригиналами  для  удостоверения  идентичности  либо  заверенные  в
установленном действующим законодательством порядке.

6. Орган социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней со
дня  обращения  заявителя  за  предоставлением  компенсационной  выплаты  в
порядке  межведомственного  электронного  взаимодействия  запрашивает  в
Пенсионном  фонде  Российской  Федерации  сведения,  подтверждающие  факт
установления инвалидности по зрению I или II группы.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа
с  использованием  единой  системы  межведомственного  электронного
взаимодействия  и  подключаемых  к  ней  региональных  систем
межведомственного  электронного  взаимодействия,  а  в  случае  отсутствия
доступа  к  этой  системе -  на  бумажном носителе  с  соблюдением требований
законодательства  Российской  Федерации  в  области  защиты  персональных
данных.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  справку,
выданную  федеральным  учреждением  медико-социальной  экспертизы,
подтверждающую установление инвалидности по зрению I или II группы.

7. Заявление  о  назначении  компенсационной  выплаты  и  документы,
указанные в пункте 5 Порядка,  могут быть представлены в орган социальной
защиты  населения  лично  или  через  представителя,  направлены  по  почте,  в
форме электронных документов посредством Единого портала государственных
и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  либо  с
использованием электронных носителей.

8. Днем  обращения  за  предоставлением  компенсационной  выплаты
считается  день  поступления  в  орган  социальной  защиты  населения  или  в
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  заявления  о  назначении  компенсационной  выплаты  и
документов, указанных в пункте 5 Порядка.

9. По результатам рассмотрения заявления о назначении компенсационной
выплаты и  документов,  указанных в  пунктах  5,  6  Порядка,  орган  социальной
защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня обращения заявителя
или его представителя за предоставлением компенсационной выплаты выносит
решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении компенсационной
выплаты.

10. Основаниями для отказа в предоставлении компенсационной выплаты
являются:

1) несоответствие  заявителя  категории  граждан,  указанной  в  пункте  2
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Порядка;

2) непредставление (представление не в полном объеме) заявителем (его
представителем) документов, указанных в пункте 5 Порядка;

3) наличие  в  Единой  государственной  информационной  системе
социального  обеспечения  сведений  о  предоставлении  заявителю  меры
социальной  поддержки  по  компенсации  абонентской  платы  за  пользование
радиотрансляционной точкой, установленной иными нормативными правовыми
актами;

4) наличие  в  текущем  календарном  году  решения  органа  социальной
защиты населения о предоставлении компенсационной выплаты заявителю.

11. О  принятом  решении  о  предоставлении  компенсационной  выплаты
заявитель  уведомляется  в  течение  пяти  рабочих  дней,  следующих  за  днем
приятия решения, посредством почтовой связи (электронной почты, телефонной
связи), о чем делается соответствующая отметка в решении о предоставлении
компенсационной выплаты.

О  принятом  решении  об  отказе  в  предоставлении  компенсационной
выплаты заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней, следующих за
днем принятия решения, посредством почтовой связи (электронной почты).

12. Компенсационная выплата исчисляется в размере двенадцатикратного
ежемесячного  размера  абонентской  платы  за  пользование
радиотрансляционной  точкой,  установленного  на  дату  обращения  за
предоставлением компенсационной выплаты.

13. Компенсационная  выплата  предоставляется  в  течение  месяца,
следующего  за  месяцем,  в  котором  принято  решение  о  предоставлении
компенсационной выплаты.

14. Компенсационная  выплата  предоставляется  через  организации
федеральной почтовой связи или кредитные организации (по выбору заявителя)
с  возмещением  расходов  указанных  организаций  на  перечисление  сумм
компенсационной выплаты заявителю за счет средств областного бюджета.

15. Финансирование  расходов,  связанных  с  предоставлением
компенсационной  выплаты,  осуществляется  за  счет  средств  областного
бюджета.

16.  Суммы компенсационных выплат,  излишне выплаченные заявителям
вследствие представления ими документов с заведомо неверными сведениями,
сокрытия  данных,  влияющих  на  право  получения  компенсационной  выплаты,
возмещаются  этими  лицами,  а  в  случае  спора  -  взыскиваются  в  судебном
порядке.

Суммы компенсационной выплаты,  излишне выплаченные заявителю по
вине  органа  социальной  защиты  населения,  принявшего  решение  о
предоставлении заявителю компенсационной выплаты, удержанию не подлежат,
за исключением случая счетной ошибки.

17. Споры  по  вопросам  предоставления  компенсационной  выплаты
разрешаются  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.».


