10.05.2017

181-пр

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства
Хабаровского края
В целях совершенствования нормативных правовых актов Хабаровского
края в сфере социальной поддержки Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 15 апреля 2014 г. № 113-пр "Об отдельных мерах социальной поддержки и мероприятиях по оказанию государственной социальной помощи гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, малоимущим и другим категориям граждан" следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова "(Цилюрик Н.И.)" исключить.
1.2. В приложении № 1:
1) в графе 2 пункта 1 после слова "сообщения" дополнить словами "(за
исключением легкового такси)";
2) в графе 2 пункта 2 слово "бюджетного" заменить словом "автономного".
2. В Порядке определения размера и выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг
Хабаровского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), утвержденном постановлением Правительства Хабаровского
края от 29 декабря 2015 г. № 480-пр, приостановить до 01 июля 2017 г. действие:
2.1. В подпункте 1 пункта 12:
1) абзаца первого в части слов "соблюдения срока представления документов, установленного пунктом 8 настоящего Порядка";
2) абзаца второго в части слов "соблюдения срока представления документов, установленного пунктом 81 настоящего Порядка".
2.2. Подпункта "в" пункта 13.
3. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края
от 11 мая 2016 г. № 135-пр "Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки по оплате проезда на междугородном транспорте отдельным категориям граждан, проживающим на территории Хабаровского
края", исключив в пункте 2 слова "(Цилюрик Н.И.)".
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4. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по
оплате проезда на междугородном транспорте отдельным категориям граждан, проживающим на территории Хабаровского края, утвержденный постановлением Правительства Хабаровского края от 11 мая 2016 г. № 135-пр,
следующие изменения:
4.1. В разделе 1:
1) дополнить пунктом 1.21 следующего содержания:
"1.21. Меры социальной поддержки по оплате проезда, предусмотренные
Приложением, предоставляются гражданам независимо от предоставления
им мер социальной поддержки по другим основаниям в соответствии с краевым законодательством.";
2) дополнить пунктом 1.51 следующего содержания:
"1.51. Компенсация предоставляется гражданам при условии возвращения
их к месту жительства не позднее 15 дней со дня окончания: срока лечения
(консультации) в медицинских организациях края, в том числе указанных в
пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка; санаторно-курортного лечения; приобретения лекарственных препаратов; получения стоматологических услуг в
крае, юридической помощи; решения вопросов в органах государственной
власти края, судебных и правоохранительных органах, учреждениях социальной поддержки населения; срока пребывания в краевом государственном
бюджетном учреждении "Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов" (далее – Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов).
В случае решения вопросов, связанных с захоронением близких родственников, компенсация предоставляется гражданам при условии возвращения их к месту жительства не позднее 15 дней с даты выдачи свидетельства
о смерти близкого родственника.";
3) в пункте 1.6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"1.6. Заявление о назначении компенсации (далее – заявление) подается
гражданином в краевое государственное казенное учреждение – центр социальной поддержки населения (далее – Центр социальной поддержки населения) по месту жительства не позднее шести месяцев после возвращения из
поездки при непосредственном обращении, посредством почтовой связи либо
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) на бумажном носителе, а также может быть подано в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее –
Единый портал) и региональной информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края" (далее – Портал).";
б) подпункт "в" дополнить абзацами следующего содержания:
"- договор о предоставлении социальных услуг и справка о периоде
прохождения социальной реабилитации в Хабаровском центре социальной
реабилитации инвалидов;
- протокол врачебной комиссии о наличии медицинских показаний для
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использования рекомендованного вида транспорта (для граждан, осуществивших поездки в организации, указанные в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка);";
в) дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) решение суда об установлении факта постоянного проживания на
территории края (в случае отсутствия регистрации по месту жительства на
территории края).";
4) в абзаце первом пункта 1.7 слова "подпунктами "а", "в", "г" заменить
словами "подпунктами "а", "в" – "д";
5) в абзаце первом пункта 1.8 слова "в подпунктах "а" – "в" заменить
словами "в подпунктах "а" – "в", "д";
6) в абзаце четвертом пункта 1.9 слова "в подпунктах "а", "в" заменить
словами "в подпунктах "а", "в", "д";
7) дополнить пунктом 1.91 следующего содержания:
"1.91. В случае использования Единого портала или Портала граждане
направляют в электронной форме:
- заявление;
- копии документов, указанных в подпунктах "а" – "в", "д" пункта 1.6
настоящего раздела. По собственной инициативе граждане вправе представить копии документов, предусмотренных подпунктом "г" пункта 1.6 настоящего раздела.
При использовании Единого портала или Портала граждане обеспечивают представление заверенных в установленном законодательством порядке
копий документов, указанных в подпунктах "а" – "в", "д" пункта 1.6 настоящего раздела, либо обеспечивают предъявление их оригиналов в срок не
позднее восьми рабочих дней со дня подачи документов с использованием
Единого портала или Портала.";
8) в пункте 1.12 слово "письменного" заменить словами "или в электронной форме";
9) в пункте 1.13:
а) после слов "почтовой связи" дополнить словами "или в электронной
форме";
б) слово "письменный" в соответствующем падеже исключить;
10) в пункте 1.14 слова "в подпунктах "а" – "в" заменить словами "в подпунктах "а" – "в", "д".
4.2. В разделе 2:
1) в пункте 2.1:
а) в абзаце первом после слова "сообщения" дополнить словами "(кроме
легкового такси)";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданам, получающим программный гемодиализ, при отсутствии
автомобильного транспорта междугороднего сообщения предоставляется компенсация по оплате проезда на автомобильном транспорте пригородного сообщения.";
2) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
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"2.2. Компенсация расходов по оплате проезда в Хабаровский филиал
федерального государственного автономного учреждения "Межотраслевой
научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени академика
С.Н. Федорова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская
клиническая больница № 10" министерства здравоохранения Хабаровского
края, краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" министерства здравоохранения Хабаровского края,
Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов предоставляется категориям граждан, определенным в пункте 2 Приложения, в размерах, установленных пунктом 2 Приложения.
Для назначения компенсации расходов по оплате проезда на автомобильном, железнодорожном и водном транспорте для поездки в медицинские
организации, указанные в настоящем пункте, граждане представляют в
Центр социальной поддержки населения заявление, документы, указанные в
подпунктах "а", "б" пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка, направление
(вызов) в медицинские организации края на лечение (консультацию), документы, подтверждающие факт получения медицинских услуг (заключение
лечащего врача или отметка в направлении, заверенные подписью и печатью
лечащего врача).
По собственной инициативе граждане представляют удостоверения и
документы, подтверждающие право гражданина на меры социальной поддержки.
Гражданам, проходившим социальную реабилитацию в Хабаровском
центре социальной реабилитации инвалидов, компенсация расходов по оплате проезда назначается не более чем два раза в год.
Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии автомобильного, железнодорожного и
водного транспорта назначается компенсация расходов по оплате проезда на
воздушном транспорте.
Для граждан, осуществивших поездку на транспорте, который по медицинским показаниям им был рекомендован в соответствии с протоколом
врачебной комиссии медицинской организации, назначается компенсация
расходов по оплате проезда на рекомендованном транспорте. В этом случае
граждане дополнительно представляют протокол врачебной комиссии о
наличии у граждан медицинских показаний для использования рекомендованного вида транспорта.
Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим поездку в специальном вагоне, конструкция которого обеспечивает для них доступность железнодорожного транспорта (далее – специальный вагон),
предоставляется компенсация расходов по оплате проезда в специальном вагоне.
При наличии медицинских показаний на сопровождение инвалида
I группы или ребенка-инвалида медицинской организацией края выдается
медицинское заключение, которое представляется в Центр социальной под-
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держки населения по месту жительства инвалида I группы или ребенкаинвалида.";
3) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
"Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим поездку в специальном вагоне, предоставляется компенсация расходов по оплате
проезда в специальном вагоне.";
4) в пункте 2.4:
а) в абзаце втором слова "в подпунктах "а" – "в" заменить словами "в
подпунктах "а" – "в", "д";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим поездку в специальном вагоне, предоставляется компенсация расходов по оплате
проезда в специальном вагоне.";
5) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Компенсация расходов по оплате проезда на пассажирских поездах
дальнего следования и скоростных судах местных маршрутов при отсутствии
водного и железнодорожного транспорта пригородного сообщения на территории муниципального района Хабаровского края по социальным нуждам
предоставляется категориям граждан, определенным в пункте 5 Приложения,
и в установленных пунктом 5 Приложения размерах.
При отсутствии железнодорожного транспорта пригородного сообщения гражданам предоставляется компенсация расходов по оплате проезда по
социальным нуждам в общих вагонах в поездах дальнего следования в пределах городского округа и муниципального района проживания.
Инвалидам, передвигающимся в кресле-коляске, осуществившим поездку в специальном вагоне, предоставляется компенсация расходов по оплате
проезда в специальном вагоне.
При отсутствии водного транспорта пригородного сообщения гражданам предоставляется компенсация расходов по оплате проезда на скоростных
судах местных маршрутов по социальным нуждам в пределах городского
округа и муниципального района проживания.
Для назначения компенсации граждане представляют в Центр социальной поддержки населения по месту жительства в обязательном порядке заявление и документы, указанные в подпунктах "а" – "в", "д" пункта 1.6 раздела 1
настоящего Порядка, и по собственной инициативе – документы, указанные в
подпункте "г" пункта 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.".

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

