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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2017 г. N 273-П
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.08.2010 N 380-П
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области
от 21.09.2017 N 363-П)
В соответствии с Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" Правительство
Астраханской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия назначения и предоставления мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей-инвалидов.
2. Утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 21.09.2017 N 363-П.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций
Постановление в средствах массовой информации.

Астраханской

области

опубликовать

настоящее

4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Астраханской области
от 16 августа 2017 г. N 273-П
ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
1. Настоящий Порядок и условия назначения и предоставления мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей-инвалидов (далее - Порядок), определяет процедуру назначения и предоставления мер
социальной поддержки, установленных статьей 15 Закона Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области"
(далее - Закон Астраханской области), категории граждан, указанной в части 1, пункте 8 части 2 статьи 5 и
статье 15 Закона Астраханской области (далее - заявители).
2. Назначение компенсации расходов на оплату проезда в специализированную медицинскую организацию
для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи и консультации
ребенком-инвалидом (далее - компенсация расходов на оплату проезда) осуществляют государственные
казенные учреждения Астраханской области - центры социальной поддержки населения муниципальных
районов и государственные казенные учреждения Астраханской области - центры социальной поддержки
населения районов города Астрахани (далее - учреждения).
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3. Назначение денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида в
специализированной медицинской организации за пределами Астраханской области или с необходимостью
приобретения гастростомической трубки, назогастрального питательного зонда или лекарственных средств, не
входящих в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных
препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских
организаций, определенный законодательством Российской Федерации (далее - денежная выплата на расходы,
связанные с лечением ребенка-инвалида, денежная выплата на приобретение лекарственных средств),
осуществляется министерством социального развития и труда Астраханской области (далее - министерство).
Обращение за назначением денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида,
денежной выплаты на приобретение лекарственных средств должно последовать не позднее года после
осуществления расходов, связанных с лечением ребенка-инвалида в специализированной медицинской
организации за пределами Астраханской области или с необходимостью приобретения гастростомической
трубки, назогастрального питательного зонда или лекарственных средств, не входящих в перечень
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций,
определенный законодательством Российской Федерации.
Размер денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида, составляет:
- 3500,0 рублей - в случае если срок пребывания в специализированной медицинской организации
составил менее 14 календарных дней;
- 5000,0 руб. - в случае если срок пребывания в специализированной медицинской организации составил
от 14 календарных дней до 30 календарных дней включительно;
- 7000,0 руб. - в случае если срок пребывания в специализированной медицинской организации составил
более 30 календарных дней или с повторным сроком пребывания в течение 12 месяцев.
Возмещение стоимости гастростомической трубки, назогастрального питательного зонда или
лекарственных средств, не входящих в перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в
том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных
комиссий медицинских организаций, определенный законодательством Российской Федерации, производится в
размере фактических затрат, но не более 7000,0 руб.
4. Расчет среднедушевого дохода семей, имеющих детей-инвалидов, в целях установления их права на
получение меры социальной поддержки, установленной пунктом 1 части 1 статьи 15 Закона Астраханской
области, осуществляется учреждением в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2003 N
44-ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи".
5. Для назначения компенсации расходов на оплату проезда заявитель или лица, уполномоченные им на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
представляют в учреждение по месту жительства следующие документы:
- заявление о назначении и выплате компенсации расходов на оплату проезда (далее - заявление о
выплате компенсации) по форме, утвержденной правовым актом министерства, с указанием способа
перечисления (доставки) компенсации расходов на оплату проезда (через организацию почтовой связи либо на
лицевой счет, открытый в кредитной организации), реквизитов кредитной организации и лицевого счета для
перечисления компенсации расходов на оплату проезда (в случае перечисления через кредитную организацию),
реквизитов организации почтовой связи (в случае доставки через организацию почтовой связи);
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего
его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи документов, указанных в настоящем пункте,
представителем заявителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида, государственная регистрация рождения которого
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производилась за пределами Астраханской области;
- копию справки, подтверждающей факт
учреждением медико-социальной экспертизы;

установления

инвалидности,

выданной

федеральным

- копию документа, удостоверяющего личность сопровождающего лица, в случае, предусмотренном
частью 4 статьи 15 Закона Астраханской области;
- выписку из специализированной медицинской организации (с указанием срока пребывания);
- проездные билеты в специализированную медицинскую организацию и обратно, в том числе
сопровождающего лица, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона Астраханской области;
- документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий необходимость сопровождения
больного (в случае если больной нуждается в сопровождении или должен транспортироваться авиационным
транспортом или в купейном вагоне пассажирского железнодорожного транспорта);
- документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов его семьи за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о выплате компенсации;
- документы, содержащие сведения о принадлежащем заявителю и членам его семьи имуществе на праве
собственности.
Перечень документов, указанных в абзацах одиннадцатом, двенадцатом настоящего пункта, утверждается
правовым актом министерства и содержит документы, которые заявитель обязан представить, и документы,
подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе (далее - документы, подлежащие получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия).
Копии документов, указанные в абзацах третьем - седьмом настоящего пункта, представляются вместе с
оригиналами для проверки представленных копий на соответствие оригиналам.
6. Учреждение в день поступления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, осуществляет
их регистрацию и направляет в уполномоченные государственные органы и иные организации, в распоряжении
которых находятся соответствующие документы, межведомственный запрос о представлении следующих
документов:
- указанных в абзацах одиннадцатом, двенадцатом пункта 5 настоящего Порядка, подлежащих получению
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- о предоставлении сведений о рождении ребенка (в случае если государственная регистрация рождения
производилась в пределах Астраханской области);
- о предоставлении сведений, удостоверяющих принадлежность заявителя к гражданству Российской
Федерации.
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, по
собственной инициативе.
7. Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, принимает решение в форме локального акта о назначении компенсации расходов на
оплату проезда либо об отказе в назначении компенсации расходов на оплату проезда.
Основаниями для отказа в назначении компенсации расходов на оплату проезда являются:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 5, частью 2 статьи 15 Закона
Астраханской области;
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и (или)
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документов,

подлежащих

получению

в

рамках

- ребенок-инвалид находится на полном государственном обеспечении и (или) проживает в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
- получение в текущем месяце компенсации расходов на оплату проезда.
8. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о назначении компенсации расходов на
оплату проезда (об отказе в назначении компенсации расходов на оплату проезда) письменно уведомляет
заявителя о принятом решении. В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации расходов на
оплату проезда в уведомлении указывается основание для отказа, предусмотренное пунктом 7 настоящего
Порядка.
В случае устранения оснований для отказа, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 7 настоящего
Порядка, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением компенсации расходов на оплату проезда
в соответствии с настоящим Порядком.
9. Учреждение направляет в министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о
назначении компенсации расходов на оплату проезда сведения о получателях компенсации расходов на оплату
проезда в электронном виде для последующей выплаты компенсации расходов на оплату проезда.
В течение 10 рабочих дней со дня поступления финансовых средств из бюджета Астраханской области на
расчетный счет министерства, оно обеспечивает перечисление (доставку) компенсации расходов на оплату
проезда способом, указанным в заявлении о выплате компенсации.
10. Для назначения денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида, денежной
выплаты на приобретение лекарственных средств заявитель или лица, уполномоченные им на основании
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют в
министерство следующие документы:
- заявление о назначении денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида,
денежной выплаты на приобретение лекарственных средств (далее - заявление) по форме, утвержденной
правовым актом министерства;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя, и документа, подтверждающего
его полномочия как представителя заявителя (в случае подачи документов, указанных в настоящем пункте,
представителем заявителя);
- копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида, государственная регистрация рождения которого
производилась за пределами Астраханской области;
- копию справки, подтверждающей факт
учреждением медико-социальной экспертизы;

установления

инвалидности,

выданной

федеральным

- копию выписки из специализированной медицинской организации о проведенном лечении с указанием
срока пребывания.
Для назначения денежной выплаты на приобретение лекарственных средств заявитель или его
представитель дополнительно представляют следующие документы:
- копию выписки из медицинской организации, подтверждающей необходимость приобретения
ребенку-инвалиду гастростомической трубки, назогастрального питательного зонда, назначение данного
лекарственного средства;
- копию документа, подтверждающего расходы на
назогастрального питательного зонда, лекарственного средства.
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Копии документов, указанные в абзацах третьем - седьмом, девятом, десятом настоящего пункта,
представляются вместе с оригиналами для проверки представленных копий на соответствие оригиналам.
11. Министерство в день поступления документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка,
осуществляет их регистрацию и направляет в уполномоченные государственные органы и иные организации, в
распоряжении которых находятся соответствующие документы, межведомственный запрос о представлении
следующих документов:
- о предоставлении сведений о рождении ребенка (в случае если государственная регистрация рождения
производилась в пределах Астраханской области);
- о предоставлении сведений, удостоверяющих принадлежность заявителя к гражданству Российской
Федерации.
Заявитель вправе представить документы, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, по
собственной инициативе.
12. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 10
настоящего Порядка, принимает решение в форме правового акта о назначении (об отказе в назначении)
денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида, денежной выплаты на приобретение
лекарственных средств.
Основаниями для отказа в назначении денежной выплаты на расходы, связанные с лечением
ребенка-инвалида, денежной выплаты на приобретение лекарственных средств являются:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 5 Закона Астраханской области;
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вероятно, имеется в виду пункт 10
настоящего Порядка, а не пункта.
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 10 настоящего пункта, и (или)
недостоверных сведений в них;
- ребенок-инвалид находится на полном государственном обеспечении и (или) проживает в организациях
социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;
- получение в текущем году денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида, или
денежной выплаты на приобретение лекарственных средств;
- нарушение срока обращения, указанного в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка.
13. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о назначении (об отказе в
назначении) денежной выплаты на расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида, денежной выплаты на
приобретение лекарственных средств письменно уведомляет заявителя о принятом решении. В случае
принятия решения об отказе в назначении денежной выплаты на расходы, связанные с лечением
ребенка-инвалида, денежной выплаты на приобретение лекарственных средств в уведомлении указывается
основание для отказа, предусмотренное пунктом 12 настоящего Порядка.
В случае устранения оснований для отказа, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 12 настоящего
Порядка, заявитель вправе повторно обратиться за предоставлением денежной выплаты на расходы,
связанные с лечением ребенка-инвалида, денежной выплаты на приобретение лекарственных средств в
соответствии с настоящим Порядком.
14. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления финансовых средств из бюджета
Астраханской области на его расчетный счет обеспечивает перечисление (доставку) денежной выплаты на
расходы, связанные с лечением ребенка-инвалида, денежной выплаты на приобретение лекарственных средств
способом, указанным в заявлении.
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