
 
 

 
 
             

 
 
 
 
 
 

                                               

                                               НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
  
Уважаемые жители Богучанского района! Постановлением Правительства 

Красноярского края от 30.07.2019 №399-П внесены изменения в Порядок определения 
размера денежной компенсации расходов на оплату проезда инвалидам (в том числе детям-
инвалидам) к месту проведения лечения гемодиализом, медицинского обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно.  

При совершении поездки  после 10 августа 2019 и последующем обращении  в 
управление социальной защиты населения за компенсацией расходов на оплату проезда 
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения лечения гемодиализом, 
медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 
заявитель предоставляет: 

 

 заявление; 

 копию паспорта или иной документ, удостоверяющий личность; 

 копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида (в случае получения компенсации 

на ребенка-инвалида); 

 копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности; 

 согласие на обработку персональных данных; 

 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

 справку из медицинской организации, подтверждающую факт и периодичность 

получения гемодиализа; 

 копию документа, подтверждающего факт прохождения медицинского обследования, 

медико-социальной экспертизы, реабилитации (медицинская выписка или справка; 

документы, выданные освидетельствованному гражданину или его законному 

представителю по результатам проведения медико-социальной экспертизы; отрывной 

талон к путевке); 

 проездные документы, подтверждающие стоимость проезда инвалида (ребенка-

инвалида) и сопровождающего лица (кроме проезда на автомобильном транспорте 

личного пользования); 

 заключение медицинской организации о необходимости транспортировки инвалида 

(ребенка-инвалида) воздушным транспортом при проезде воздушным транспортом 

при наличии железнодорожного сообщения; 
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При проезде на автомобильном транспорте личного пользования предусмотрено 
предоставление заявителем: 

документов, подтверждающих нахождение инвалида (ребенка-инвалида) на дату 

отправления по маршруту следования к месту проведения лечения гемодиализом, 

медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно 

(кассовые чеки автозаправочных станций (например: Канск, Долгий Мост, Уяр), 

документы, подтверждающие расходы услуг паромной переправы). 

                                                 
                                                   УСЗН  СООБЩАЕТ: 

    
           Управление социальной защиты населения администрации Богучанского района 
информирует о том, что с 10.08.2019 изменена форма предоставления мер социальной 
поддержки на оплату жилья и коммунальных услуг для отдельных льготных категорий 
граждан. 
       До 10.08.2019 субсидии  выплачивались по оплате за предыдущий месяц  то есть 
авансом. Теперь льготник будет получать компенсацию по факту оплаты.  
      Компенсация-это   средства, предоставляемые в качестве возмещения расходов на 
оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. 
   Чтобы своевременно и в полном объеме получать компенсацию по оплате за ЖКУ 
необходимо до 10 числа ежемесячно вносить оплату. Если оплата произведена во время, то 
ресурсоснабжающая организация своевременно предоставит в УСЗН сведения, 
подтверждающие  факт оплаты для назначения компенсации. Если оплата внесена не 
своевременно после 10 числа, то компенсация  за  текущий месяц не назначается и не 
выплачивается до полной оплаты. 
    В связи с данными изменениями  в августе 2019 года будет выплачена 
льготополучателям  только сумма перерасчета за июль 2019 года. 
   Компенсация за август 2019 года будет зачислена на счета через кредитные организации в 
конце сентября 2019, а тот кто получает  меры социальной поддержки а на почтовых 
отделениях в соответствии с графиком с 01 по 10 октября. 

 

                                       



                                                

                                      Летний отдых детей  в 2019  году завершен 

     Летняя детская оздоровительная кампания  управления социальной защиты населения  
завершена. Всего отдохнуло в это лето в загородном лагере «Жарки» и в санатории «Тесь» 
66 детей. Это и  дети-инвалиды(3), и  дети из малоимущих семей (22) и  дети из 
многодетных семей (41).  В загородный лагерь «Жарки» заезд проводился организованной 
группой и был осуществлен  с 04.07.2019 по 24.07.2019г. На эти цели нам из краевого 
бюджета предоставлено 192 100 тысяч рублей. Автобус отходил из с.Богучан и довозил 
детей по всем правилам до места отдыха и так же мы привезли детей обратно.   

           На санаторно-курортное лечение  путевки также предоставлялись бесплатно. 
Доставку детей до санатория и обратно осуществляли родители самостоятельно. И после 
возвращения домой  родители и сопровождающие лица имеют право обратиться к нам за  
компенсацией затрат на поездку ребенку и сопровождающему лицу. 

  
ВОПРОС- ОТВЕТ: 

 
Вопрос: Я имею постоянную регистрацию в Богучанском районе, проживаю в 
Краснодарском крае. Как я имею право предоставить  документы для назначения пособия 
на ребенка? 
Ответ: Заявление и необходимые документы для предоставлении мер социальной 
поддержки  могут быть представлены  заявителем : 

-    на личном приеме; 
-    по почте; 

     -   в электронном виде через портал Госуслуг Красноярского края(https://www.gosuslugi. 
krskstate.ru). 
     -  через  специалиста Многофункционального центра по месту жительства. 
     -  через представителя по доверенности. 
       Если документы представлены через представителя по доверенности, то копии 
документов должны быть заверены в  нотариальном порядке. 
       В  случае направления копий документов по почте, документы должны быть заверены 
организациями, выдавшими их, их нотариально. 
       Направление заявления и документов по почте осуществляется способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 

         Днем обращения за получением государственной услуги считается дата почтового 
штемпеля организации федеральной почтовой связи по месту отправления заявления со 
всеми необходимыми документами. 

Также заявление и документы могут быть направлены в орган социальной защиты 
населения в виде электронного документа (пакета документов) с использованием портала 
государственных и муниципальных услуг. 

 В случае направления заявления с прилагаемыми документами в виде электронного 
документа (пакета документов) заявитель использует усиленную квалифицированную 
электронную подпись в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи.  

  
 



                                                                 ОБЪЯВЛЕНИЕ: 
 
 
  

 
 
 

 
По интересующим Вас вопросам обращаться по адресу: 

  с. Богучаны, ул. Партизанская, д. 47; График работы отдела приема граждан  
                                           - понедельник-четверг с 09.00  до 17.15ч. 

- пятница с 09.00 до 17.00 ч. без перерыва на обед, 
Консультацию специалиста можно получить по телефонам: 8(39162) 28-185, 

8(39162) 22- 608, 8(39162) 28-235, 8(39162) 21-367 
 Тираж 50 экземпляров 

 Богучанского района 663430 Красноярский край Богучанский район с. Богучаны  
ул. .Партизанская д.47, 

тел 8(39162)22404, 8(39162)21905  факс : 8 (39162)22404 


	       В  случае направления копий документов по почте, документы должны быть заверены организациями, выдавшими их, их нотариально.



