ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» июня 2014 г. № 490-пп
г. Магадан

Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям
граждан, проживающим на территории Магаданской области,
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

В целях реализации государственной программы Магаданской
области «Развитие социальной защиты населения Магаданской области»
на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации
Магаданской области от 07 ноября 2013 г. № 1081-па, Правительство
Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отдельным
категориям граждан, проживающим на территории Магаданской области,
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению протезноортопедическими изделиями.
2. Признать

утратившими

силу

следующие

постановления

администрации Магаданской области:
- от 03 марта 2005 г. № 43-па «О порядке предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям лиц, проживающим на
территории Магаданской области, в части обеспечения протезноортопедическими изделиями»;
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- от 24 марта 2011 г. № 176-па «О внесении изменений
в постановление

администрации

Магаданской области от 03 марта

2005 г. № 43-па».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства области Исаеву Т.А.
4. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Магаданской области
от «11» июня 2014 г. № 490-пп

ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Магаданской области,
дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями

1. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению
протезно-ортопедическими изделиями в соответствии с настоящим
Порядком

предоставляются

в

виде

компенсации

расходов

за

самостоятельно приобретенные протезно-ортопедические изделия (далее –
компенсация

ПОИ)

и

компенсации

стоимости

проезда

к

месту

изготовления протезно-ортопедических изделий в пределах Российской
Федерации (далее – компенсация проезда) гражданам, постоянно
проживающим на территории Магаданской области (далее – заявитель),
не

являющихся

инвалидами,

но

по

медицинским

показаниям,

нуждающимся в протезно-ортопедической помощи из числа:
а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, попечительством, переданных на воспитание
в приемную семью, на содержание которых выплачивается ежемесячное
пособие на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря;
б)

граждан,

в

том

числе

находящихся

в

государственных

стационарных учреждениях социального обслуживания, среднедушевой
доход которых не превышает 200 % величины прожиточного минимума,
установленного по Магаданской области в расчете на душу населения
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за

квартал,

предшествующий

месяцу

обращения

за

протезно-

лет, проживающих

в семьях,

ортопедической помощью;
в)

детей

в возрасте

среднедушевой

доход

до

18

которых

не

превышает

200 %

величины

прожиточного минимума, установленного по Магаданской области в
расчете на душу населения за квартал, предшествующий месяцу
обращения за протезно-ортопедической помощью.
Компенсация

ПОИ

и

компенсация

проезда

осуществляется

Министерством труда и социальной политики Магаданской области (далее
– Министерство).
2. Компенсация ПОИ производится за приобретение следующих
видов протезно-ортопедических изделий:
а) протезы грудных желез из расчета 1 изделие на 3 года;
б) лифы крепления к протезам грудных желез из расчета 3 лифа
на 1 год;
в) ортезы: корсеты различных конструкций постоянного пользования
при повреждении позвоночника; бандажи лечебные и грыжевые для
постоянного

пользования;

головодержатели;

воротники

корригирующие
на

шейный

или

фиксирующие

отдел

позвоночника,

предназначенные для постоянного пользования из расчета 1 изделие на 2
года;
г) малосложная и сложная ортопедическая обувь из расчета 2 пары
на 1 год.
3. Выплата компенсации ПОИ, может производиться до истечения
сроков пользования, установленных в пункте 2 настоящего Порядка, на
основании заключения медицинской организации о необходимости замены
ПОИ в случае их износа или медико-социальных показаний.
4. Исчисление среднедушевого дохода осуществляется в порядке,
определяемом Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. № 44-ФЗ
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«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода

одиноко

проживающего

гражданина

для

признания

их

малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»
и постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа
2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого

дохода

семьи

и

дохода

одиноко

проживающего

гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
Исчисление

размера

среднедушевого

дохода

осуществляется

государственным учреждением социальной поддержки и социального
обслуживания населения по месту жительства заявителя.
5. Компенсация проезда осуществляется гражданам из числа лиц,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, нуждающимся в изготовлении
ПОИ в условиях протезно-ортопедического предприятия (далее – ПРОП),
либо сопровождающих ребенка до 18 лет, нуждающегося в изготовлении
ПОИ в условиях ПРОП.
6. Компенсация проезда осуществляется по фактическим расходам,
не превышающим стоимость проезда: воздушным транспортом – в салоне
экономического класса; железнодорожным транспортом – в плацкартном
вагоне пассажирского поезда; водным транспортом – в каюте IV-V групп
морского судна регулярных транспортных линий, в каюте III категории
речного судна всех линий сообщений; автомобильным транспортом –
транспортом общего пользования межмуниципального и пригородного
сообщений.
Компенсация проезда осуществляется при проезде на транспорте
общего пользования по маршрутам, включенным в реестр маршрутов
межмуниципального

и

пригородного

сообщения

на

территории

Магаданской области, компенсация проезда осуществляется по тарифам,
утвержденным органом исполнительной власти Магаданской области,
осуществляющим государственное регулирование цен и тарифов.
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Компенсация проезда осуществляется при проезде на автомобильном
транспорте по маршрутам, не включенным в реестр маршрутов
межмуниципального

и

пригородного

сообщений

на

территории

Магаданской области, – по фактически произведенным расходам, но не
более 2 500 рублей на человека в одном направлении.
Компенсация проезда осуществляется при проезде на автомобильном
транспорте за пределами территории Магаданской области

в размере

стоимости проезда в автобусе общего типа, а при отсутствии – в автобусах
с мягкими откидными сиденьями.
Компенсации проезда также подлежат сборы за оформление и бланк
проездного

документа,

за

предварительную

продажу

проездного

документа.
Компенсация проезда не подлежат расходы по оплате страхового
взноса на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
дополнительные услуги повышенной комфортности, кроме платы за
пользование

постельными

принадлежностями

при

проезде

на

железнодорожном транспорте.
7. При осуществлении проезда по авиабилету, оформленному в
бездокументарной

форме

(электронному

авиабилету)

гражданин

предоставляет распечатку маршрут-квитанции на бумажном носителе,
посадочный талон, подтверждающий факт осуществления перевозки.
При

осуществлении

электронному
Интернет

проезда

пассажирскому

посредством

воздушным

билету,

операций,

транспортом

приобретаемому

совершаемых

с

через

по
сеть

использованием

платежных карт, держателями которых являются заявитель (гражданин,
законный представитель) или члены его семьи (муж, жена, дети),
представляется посадочный талон; маршрут-квитанция (выписка из
автоматизированной информационной системы оформления воздушных
перевозок), оформленная в установленном порядке, содержащая сведения
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об итоговой стоимости перевозки, форму оплаты и иные сведения об
оплате затрат, связанных с проездом; заверенная печатью (штампом)
кредитной организации выписка из лицевого счета держателя платежной
карты, выдаваемая кредитной организацией.
При осуществлении проезда по электронному проездному документу
(билету) на железнодорожном транспорте, приобретаемому через сеть
Интернет

посредством

операций,

совершаемых

с

использованием

платежных карт, держателями которых являются заявитель (гражданин,
законный представитель) или члены его семьи (муж, жена, дети),
представляется контрольный купон электронного проездного документа
(выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими
перевозками

на

железнодорожном

транспорте),

оформленный

в

установленном порядке, содержащий сведения об итоговой стоимости
перевозки, форму оплаты и иные сведения об оплате затрат, связанных с
проездом; заверенная печатью (штампом) кредитной организации выписка
из лицевого счета держателя платежной карты, выдаваемая кредитной
организацией.
Факт

осуществления

проезда

на

автомобильном

транспорте

удостоверяется билетом, квитанцией или кассовым чеком, содержащем
реквизиты, установленные Правилами перевозки пассажиров и багажа
автомобильным

транспортом,

утвержденными

постановлением

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 г. № 112
«Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
8. Для получения компенсации ПОИ и компенсации проезда
заявитель подает в Министерство заявление с указанием способа выплаты
(на счет

открытый им в кредитной организации, либо почтовым

переводом через организации Федеральной почтовой связи).
К заявлению прилагаются:
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а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б)

документ,

подтверждающий полномочия представителя

заявителя – в случае обращения за ПОИ представителя заявителя;
в) копия свидетельства о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
г) справка медицинской организации о нуждаемости в ПОИ (для
первично протезируемых);
д) справка о размере среднедушевого дохода (для лиц, указанных в
подпунктах «б» и «в» пункта 1 настоящего Порядка);
е) заключение медицинской организации о необходимости замены
ПОИ до истечения сроков пользования, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка;
ж) документы, подтверждающие место жительства на территории
Магаданской области;
з) договор гражданина с протезно-ортопедическим предприятием на
изготовление ПОИ;
и) документы об оплате стоимости ПОИ.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня регистрации
поступившего заявления запрашивает в порядке межведомственного
информационного

взаимодействия

в

соответствующих

органах,

учреждениях документы, указанные в подпункте «ж» настоящего пункта.
9. Для получения компенсации проезда к заявлению дополнительно
прилагаются:
а) заключение медико-технической комиссии ПРОП о необходимости изготовления ПОИ в стационарных условиях;
б) оригиналы проездных документов.
10. Заявление с документами, указанными в пунктах 8, 9 настоящего
Порядка, заявитель (представитель заявителя) может подать лично,
направить по почте или в форме электронных документов.
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Заявление и документы, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
11. Документы, указанные в подпунктах «б», «ж» пункта 8
настоящего Порядка, могут быть направлены (представлены) как в
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законом
порядке.
Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «е», «з», «и» пункта
8, пункте 9 настоящего Порядка, представляются (направляются)
в подлинниках.
12. Решение о компенсации ПОИ и компенсации проезда либо об
отказе в компенсации ПОИ и компенсации проезда принимается
Министерством в течение 10 дней со дня регистрации поступления
заявления, оформляется уведомлением, которое направляется (выдается)
заявителю в течение пяти рабочих дней с указанием

мотивированной

причины отказа и порядка обжалования такого решения.
13. Основаниями для отказа в компенсации ПОИ и компенсации
проезда являются:
- несоответствия заявителя категории граждан, указанных в пунктах
1 и 5 настоящего Порядка;
- представление заявителем не всех необходимых документов,
указанных в подпунктах «а» - «е», «з», «и» пункта 8, пункте 9 настоящего
Порядка.
12.

Выплата

компенсации

ПОИ

и

компенсации

проезда

осуществляется Министерством в течение 30 рабочих дней со дня
принятия решения о ее предоставлении путем перечисления средств на
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имеющийся или открываемый счет заявителя в кредитной организации или
через организации Федеральной почтовой связи.

_____________

