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СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2006 г. N 10-п
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ
(в ред. Постановлений Совета администрации
Красноярского края от 02.02.2007 N 18-п,
от 18.04.2007 N 141-п,
Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.03.2009 N 134-п, от 19.01.2010 N 14-п,
от 06.07.2010 N 371-п, от 28.12.2010 N 658-п,
от 22.11.2011 N 701-п)
В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.12.2004
N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов", Законом Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5397 "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения" постановляю:
(преамбула в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
1. Утвердить:
Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты одному из родителей и законных
представителей детей-инвалидов, проживающих совместно с детьми-инвалидами и осуществляющих их
воспитание и обучение на дому (приложение N 1);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
Порядок предоставления родителям и законным представителям компенсации родительской платы,
фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном образовательном
учреждении (приложение N 2);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п)
Порядок создания инвалидам специальных условий для получения начального и среднего
профессионального образования, профессиональной подготовки, перечень технических средств
реабилитации, мероприятий, услуг, необходимых для создания инвалидам специальных условий для
получения начального и среднего профессионального образования, профессиональной подготовки
(приложение N 3);
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 22.11.2011 N 701-п)
Порядок предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получающим воспитание и
обучение в дошкольных, общеобразовательных учреждениях, а также профессиональное образование,
профессиональную подготовку в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, компенсации расходов на приобретение специальных учебных пособий и литературы
(приложение N 4).
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 22.11.2011 N 701-п)
Порядок предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам) с терминальной стадией
хронической почечной недостаточности и получающим лечение гемодиализом ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату проезда на междугородном транспорте - автомобильном (общего
пользования), водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за
исключением спальных вагонов с двухместным купе, купейных вагонов в фирменных поездах и вагонов
повышенной комфортности), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного сообщения - к месту проведения лечения гемодиализом и обратно (приложение N 5).
(абзац введен Постановлением Совета администрации Красноярского края от 02.02.2007 N 18-п; в ред.
Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
Порядок передачи легковых автомобилей и транспортных средств в собственность инвалидов
(приложение N 6);
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
Порядок предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место жительства на
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территории Красноярского края, денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах
Российской Федерации на междугородном транспорте - автомобильном (общего пользования, кроме такси),
водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением спальных
вагонов с двухместным купе, купейных вагонов в фирменных поездах и вагонов повышенной
комфортности), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (приложение N
7).
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п, от 22.11.2011 N 701-п)
Порядок предоставления семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства,
имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничения
способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, постоянно
проживающим на территории Красноярского края, ежемесячной денежной выплаты (приложение N 8).
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п; в ред.
Постановления Правительства Красноярского края от 06.07.2010 N 371-п)
2. Считать утратившими силу:
Постановление администрации края от 29.12.2000 N 1011-п "О порядке обеспечения легковыми
автомобилями инвалидов общего заболевания, с детства, трудового увечья, военнослужащих, а также лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
ставших инвалидами в период прохождения военной службы";
Постановление Совета администрации края от 07.05.04 N 126-п "Об утверждении порядка
бесплатного или на льготных условиях обеспечения инвалидов очками".
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на министра социальной политики
Красноярского края Г.Е. Пашинову.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п)
4. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти
Красноярского края" и газете "Вечерний Красноярск".
5. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор края Председатель Совета
администрации края
А.Г.ХЛОПОНИН

Приложение N 1
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОДНОМУ
ИЗ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ СОВМЕСТНО С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ИХ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ
(в ред. Постановления Совета администрации
Красноярского края от 02.02.2007 N 18-п,
Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.03.2009 N 134-п, от 19.01.2010 N 14-п,
от 06.07.2010 N 371-п, от 28.12.2010 N 658-п,
от 22.11.2011 N 701-п)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления ежемесячной денежной выплаты
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одному из родителей и законных представителей детей-инвалидов, проживающих совместно с
детьми-инвалидами и осуществляющих их воспитание и обучение на дому, в соответствии с пунктом 5
статьи 2 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2707 "О социальной поддержке инвалидов".
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
2. Для получения ежемесячной денежной выплаты один из родителей и законных представителей
детей-инвалидов, проживающих совместно с детьми-инвалидами и осуществляющих их воспитание и
обучение на дому, представляют в уполномоченный орган муниципального района или городского округа
Красноярского края в сфере социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты) по месту
жительства ребенка-инвалида:
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п, от 28.12.2010 N 658-п)
1) заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с указанием счета, открытого в
российской кредитной организации, или почтового адреса;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 19.01.2010 N 14-п)
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
4) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
(пп. 4 в ред. Постановления Совета администрации Красноярского края от 02.02.2007 N 18-п)
5) справку, подтверждающую невозможность организации обучения на дому специалистами
дошкольного или общеобразовательного учреждения, выданную уполномоченным органом муниципального
района или городского округа Красноярского края в сфере образования;
6) выписку из домовой книги и (или) финансового лицевого счета одного из родителей и законных
представителей детей-инвалидов, проживающих совместно с детьми-инвалидами.
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
3. Орган социальной защиты принимает решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты не позднее чем через десять дней со дня
получения документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты орган
социальной защиты не позднее чем через пять дней со дня принятия решения извещает об этом заявителя
с указанием причин отказа и порядка обжалования.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
Основанием для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты является несоответствие
документов, представленных в орган социальной защиты, документам, перечисленным в пункте 2
настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
4. Ежемесячная денежная выплата предоставляется ежемесячно (за текущий календарный месяц),
начиная с даты подачи заявления, но не ранее возникновения права на ежемесячную денежную выплату.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
5. Орган социальной защиты обеспечивает перечисление ежемесячной денежной выплаты на счет,
открытый в российской кредитной организации или через почтовое отделение связи, в течение десяти дней
со дня поступления денежных средств, выделяемых на указанные цели.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 19.01.2010 N 14-п, от
22.11.2011 N 701-п)
6. Уполномоченные органы муниципальных районов и городских округов Красноярского края в сфере
образования, родители или законные представители детей-инвалидов обязаны сообщать органу
социальной защиты об обстоятельствах, влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной
выплаты, в течение 10 дней с момента их возникновения.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
7. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых родителем или законным
представителем ребенка-инвалида утрачено право на ежемесячную денежную выплату.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
8. Ежемесячная денежная выплата, не полученная родителем или законным представителем в срок,
указанный в пункте 5 настоящего Порядка, по вине органа социальной защиты, предоставляется за
прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 18

Постановление Совета администрации Красноярского края от 30.01.2006
N 10-п(ред. от 22.11.2011)"О предоставлении мер социальной поддержки
инвалидам"(вместе с "Порядком предоставления компенсации сто...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 02.11.2012

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)

Приложение N 2
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯМ И ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ, ФАКТИЧЕСКИ ВЗИМАЕМОЙ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.03.2009 N 134-п, от 19.01.2010 N 14-п)
1. Порядок предоставления родителям и законным представителям компенсации родительской
платы, фактически взимаемой за содержание ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении (далее - Порядок), устанавливает правила предоставления родителям и
законным представителям компенсации родительской платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка-инвалида (далее - компенсация) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении.
2. Право на получение компенсации имеет один из родителей или законный представитель
детей-инвалидов (далее - заявитель), заключивший договор с муниципальным образовательным
учреждением, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и
внесший родительскую плату за содержание ребенка-инвалида в соответствующем образовательном
учреждении.
3. Компенсация назначается и выплачивается со дня устройства ребенка-инвалида в дошкольное
образовательное учреждение, но не ранее дня вступления в силу Закона Красноярского края от 18.12.2008
N 7-2730 "О внесении изменений в Законы Красноярского края "О социальной поддержке инвалидов" и "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского
края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов".
4. Компенсация выплачивается ежемесячно уполномоченным органом в сфере социальной защиты
населения муниципального района или городского округа Красноярского края (далее - орган социальной
защиты) по месту жительства заявителя через российские кредитные учреждения или почтовое отделение
связи.
5. Для назначения компенсации заявитель представляет в дошкольное образовательное учреждение
по месту пребывания ребенка-инвалида заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящему
Порядку и следующие документы:
а) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
б) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
в) копию выписки из решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком-инвалидом опеки - на ребенка-инвалида, находящегося под опекой;
г) исключен. - Постановление Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п;
д) квитанцию об оплате услуги за содержание ребенка-инвалида в муниципальном образовательном
учреждении.
6. Копии документов заверяются руководителем дошкольного образовательного учреждения после
сверки с подлинниками документов. Документы, указанные в подпунктах "а" - "г" пункта 5 настоящего
Порядка, представляются ежегодно, документ, указанный в подпункте "д" пункта 5 настоящего Порядка,
представляется ежемесячно.
7. Дошкольные образовательные учреждения до 25 числа каждого месяца представляют в орган
социальной защиты заявления, поданные в данном месяце, с приложением документов, указанных в пункте
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5 настоящего Порядка, и реестр (в электронном виде и на бумажном носителе) заявителей, оплативших
услуги дошкольного образовательного учреждения за содержание ребенка-инвалида, согласно приложению
N 2 к настоящему Порядку.
8. Орган социальной защиты принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в
предоставлении компенсации не позднее чем через десять рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации орган социальной защиты не
позднее чем через пять рабочих дней со дня принятия решения извещает об этом заявителя с указанием
причин отказа и порядка обжалования.
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть принято в случае несоответствия
документов, представленных в орган социальной защиты, документам, перечисленным в пункте 5
настоящего Порядка.

Приложение N 1
к Порядку
предоставления родителям и законным
представителям компенсации родительской
платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка-инвалида в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении
Руководителю органа социальной защиты
_____________________________________
(фамилия, инициалы имени и отчества
родителя или законного представителя)
_____________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
_____________________________________
(вид, серия, номер, дата выдачи)
зарегистрирован по адресу: __________
Заявление
о выплате компенсации родительской платы
за содержание ребенка-инвалида
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
имею несовершеннолетнего ребенка-инвалида (детей-инвалидов):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество ребенка-инвалида, число, месяц и год рождения
ребенка-инвалида)
__________________________________________________________________________.
(наименование дошкольного образовательного учреждения, которое посещает
ребенок-инвалид)
Компенсацию прошу выплачивать:
1) через банк на мой расчетный счет, открытый в российской кредитной
организации ______________________________________________________________;
(номер счета, наименование организации, в которой открыт счет)
2) почтовое отделение связи _______________________________________________
Достоверность сведений, указанных в заявлении, подтверждаю
___________________________________________________________________________
(дата, подпись, Ф.И.О. руководителя дошкольного образовательного
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учреждения, принявшего документы)

Приложение N 2
к Порядку
предоставления родителям и законным
представителям компенсации родительской
платы, фактически взимаемой за содержание
ребенка-инвалида в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении
Реестр
N ____ от "__" ______ год
родителей и законных представителей, оплативших услуги
дошкольных образовательных учреждений за содержание
ребенка-инвалида в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении
период ____________________ год
N
п/п

Ф.И.О.
заявителя

Документ,
удостоверяющий
личность (вид, серия,
номер, дата выдачи)

Место жительства
заявителя
(адрес)

Размер фактически
внесенной
родительской платы
(размер компенсации)
(руб.)

1
2
Руководитель ____________________________________
(наименование муниципального
органа образования)

________________________
М.П. (подпись, Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ ИНВАЛИДАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЙ, УСЛУГ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ИНВАЛИДАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО
И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.03.2009 N 134-п, от 22.11.2011 N 701-п)
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1. Порядок создания инвалидам специальных условий для получения начального и среднего
профессионального образования, профессиональной подготовки, перечень технических средств
реабилитации, мероприятий, услуг, необходимых для создания инвалидам специальных условий для
получения начального и среднего профессионального образования, профессиональной подготовки (далее Порядок), устанавливает правила создания инвалидам специальных условий для получения начального и
среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и перечень технических средств
реабилитации, мероприятий, услуг, необходимых для создания инвалидам специальных условий для
получения начального и среднего профессионального образования, профессиональной подготовки
(приложение к Порядку).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
2. Специальные условия для получения инвалидами начального и среднего профессионального
образования, профессиональной подготовки создаются краевыми учреждениями начального и среднего
профессионального образования в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и перечнем
технических средств реабилитации, мероприятий, услуг, необходимых для создания инвалидам
специальных условий для получения начального и среднего профессионального образования,
профессиональной подготовки.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
3. Для получения средств на создание специальных условий инвалидам учреждения начального и
среднего профессионального образования (далее - учреждения) представляют в уполномоченные органы
муниципальных районов и городских округов в сфере социальной защиты населения (далее - органы
социальной защиты) по месту жительства инвалида следующие документы:
1) список инвалидов, обучающихся в учреждении, с указанием формы обучения и специальности,
профессии;
2) смету расходов на технические средства реабилитации, мероприятия, услуги, необходимые для
создания инвалидам специальных условий для получения начального и среднего профессионального
образования, профессиональной подготовки, в соответствии с приложением к настоящему Порядку;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
3) копии индивидуальных программ реабилитации инвалидов.
4. Орган социальной защиты рассматривает документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и
заключает с учреждением договор на создание специальных условий инвалидам для получения начального
и среднего профессионального образования, профессиональной подготовки (далее - договор).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
5. Орган социальной защиты на основании договора обеспечивает перечисление денежных средств
на расчетный (лицевой) счет учреждения в пределах средств краевого бюджета, выделяемых на указанные
цели, по мере их поступления на единый счет местного бюджета.

Приложение
к Порядку
создания инвалидам
специальных условий
для получения начального и среднего
профессионального образования,
профессиональной подготовки
ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, МЕРОПРИЯТИЙ, УСЛУГ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНВАЛИДАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 22.11.2011 N 701-п)
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┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N
│ Наименование технического средства реабилитации, мероприятия,
│
│ п/п │
услуги
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Средства коммуникации
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1. Средства передачи и обмена информацией
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.1 │клавиатура
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.2 │мышь с манжетой-держателем
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.3 │мышь для левой руки
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1.4 │программное устройство голосового управления ПК
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2. Устройства вывода информации
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.1 │брайлевский дисплей
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.2 │принтеры для печати плоскопечатным и (или) рельефно-точечным
│
│
│шрифтом
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.3 │программы увеличения текста (изображения)
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2.4 │брайлевские пишущие машинки
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3. Средства для письма рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3.1 │грифели
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3.2 │бумага, тетради, блокноты для записей рельефно-точечным шрифтом
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3.3 │приборы для письма рельефно-точечным и плоским шрифтом
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4. Средства получения информации
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.1 │звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного
│
│
│пользования
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.2 │диктофон
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.3 │дисплеи для инвалидов по зрению (тактильные и звуковые)
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.4 │аппаратно-программный комплекс "читающая машина"
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.5 │лупа
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4.6 │калькулятор говорящий
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5. Средства для дистанционного обучения
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5.1 │комплект компьютерной техники: монитор, принтер, системный блок
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5.2 │ноутбук
│
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├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5.3 │веб-камера
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5.4 │сканер
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Оборудование
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Оборудование учебных (жилых) помещений
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.1 │стул (кресло) с приспособлением для удержания правильной позы
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.2 │стул, регулируемый по высоте
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.3 │кресло со специальным механизмом, помогающим сесть и встать
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.4 │стол специализированный (для инвалидов с заболеваниями опорно│
│
│двигательного аппарата)
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.5 │парта специальная
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.6 │аудиоклассы
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.7 │осветительные приборы
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.8 │приспособление для переворачивания страниц
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1.9 │душевая кабина
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2. Оборудование для создания доступной среды жизнедеятельности
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.1 │подъемник лестничный
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.2 │поручни
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.3 │подъемник для перемещения человека из положения "сидя" в положение│
│
│"стоя"
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.4 │оборудование для индивидуального занятия спортом (в том числе
│
│
│тренажеры, массажеры, эспандеры и др.)
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.5 │воздухоочиститель, кондиционер
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.6 │обогреватель
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.7 │оборудование для комнаты психологической разгрузки: сенсорное,
│
│
│музыкальное и др.
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.8 │специальное оборудование для инвалидов по зрению:
│
│
│ультразвуковой фонарь "Сонар" (крепится к трости),
│
│
│прибор для ориентации "Маячок" (крепится к человеку)
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.9 │ортопедический противопролежневый матрац
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.10│кровать металлическая сварная
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.11│массажное кресло
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
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│2.2.12│тонометр
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.13│ионизатор воздуха
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.14│коктейлер с концентратом кислорода
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.2.15│установка для ароматерапии
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3. Специальные средства для обучения
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.1 │приспособления для столярно-плотницких, слесарных, ремесленных
│
│
│работ: метр, линейка, угольник, штангенциркуль, транспортир,
│
│
│рулетка с рельефными делениями
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.2 │фиксаторы и захваты рабочего материала и инструментов
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.3 │тифлотехника для инвалидов по зрению: линейка, треугольник,
│
│
│транспортир, машинка для письма по системе Брайля, шеститочие
│
│
│брайлевское, кубик-буква брайлевский
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.4 │барельефные модули внутренних органов человека, в том числе:
│
│
│пищеварительный тракт, желудок, сердце, почки, печень, мочевая
│
│
│система, кишечник, легкие
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.5 │муляжи мышц человека
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.6 │станки для художественной резьбы по дереву, регулируемые по высоте│
│
│и положению
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.7 │приспособления и приборы для выжигания по дереву
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.8 │комплект для развития и обучения "Монтессори"
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.9 │инструменты для электромонтажных работ
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.3.10│программный комплекс "Экзаменатор правил дорожного движения"
│
│(п. 2.3.10 введен Постановлением Правительства Красноярского края от│
│22.11.2011 N 701-п)
│
├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Мероприятия, услуги
│
├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1
│оплата проживания
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2
│услуги чтеца-секретаря
│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3
│услуги сурдопереводчика
│
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ),
ПОЛУЧАЮЩИМ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДОШКОЛЬНЫХ,
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
НАЧАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ И ЛИТЕРАТУРЫ
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.03.2009 N 134-п, от 19.01.2010 N 14-п,
от 22.11.2011 N 701-п)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления инвалидам (в том числе
детям-инвалидам), получающим воспитание и обучение в дошкольных, общеобразовательных
учреждениях, а также профессиональное образование, профессиональную подготовку в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования, компенсации расходов на приобретение
специальных учебных пособий и литературы.
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 22.11.2011 N 701-п)
2. Инвалиды, родители и законные представители детей-инвалидов приобретают специальные
учебные пособия и литературу самостоятельно с последующим получением компенсации.
3. Для получения компенсации за приобретенные специальные учебные пособия и литературу (далее
- компенсация) инвалиды, родители или законные представители детей-инвалидов представляют в
уполномоченный орган муниципального района или городского округа Красноярского края в сфере
социальной защиты населения (далее - орган социальной защиты) по месту жительства инвалида
следующие документы:
1) заявление с указанием счета, открытого в российской кредитной организации;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность инвалида, либо копию паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя
ребенка-инвалида, и копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
3) копию индивидуальной программы реабилитации инвалида;
4) справку, подтверждающую получение воспитания и обучения в дошкольных, общеобразовательных
учреждениях, а также профессионального образования, профессиональной подготовки в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования (с указанием формы обучения,
факультета, специальности), выданную образовательным учреждением;
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 22.11.2011 N 701-п)
5) документ с указанием перечня литературы, необходимой для получения воспитания и обучения в
дошкольных, общеобразовательных
учреждениях,
а также
профессионального образования,
профессиональной подготовки в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования, выданный образовательным учреждением, в котором получает воспитание и обучение
инвалид (ребенок-инвалид);
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края от 19.03.2009 N 134-п, от 22.11.2011 N 701-п)
6) копию чека, подтверждающую приобретение специальных учебных пособий и литературы.
4. Орган социальной защиты принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в
предоставлении компенсации не позднее чем через десять дней со дня получения документов, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации орган социальной защиты не
позднее чем через пять дней со дня принятия решения извещает об этом заявителя с указанием причин
отказа и порядка обжалования решения.
Основанием для отказа в предоставлении компенсации расходов на приобретение специальных
учебных пособий и литературы является несоответствие документов, представленных в орган социальной
защиты, документам, перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка.
(абзац введен Постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 N 14-п)
5. Компенсация предоставляется инвалидам, родителям или законным представителям
ребенка-инвалида за текущий календарный год в пределах средств краевого бюджета, выделяемых на
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указанные цели.
6. Орган социальной защиты обеспечивает перечисление компенсации на счет, открытый в
российской кредитной организации, в течение десяти дней со дня поступления денежных средств,
выделяемых на указанные цели.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
7. Компенсация, не полученная инвалидом, родителем или законным представителем
ребенка-инвалида в срок, указанный в пункте 6 настоящего Порядка, по вине органа социальной защиты,
предоставляется за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.

Приложение N 5
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ) С ТЕРМИНАЛЬНОЙ
СТАДИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ПОЛУЧАЮЩИМ ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОДИАЛИЗОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА НА МЕЖДУГОРОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ - АВТОМОБИЛЬНОМ (ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ), ВОДНОМ
(МЕСТА III КАТЕГОРИИ), ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ (ПОЕЗДА И ВАГОНЫ
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПАЛЬНЫХ ВАГОНОВ
С ДВУХМЕСТНЫМ КУПЕ, КУПЕЙНЫХ ВАГОНОВ В ФИРМЕННЫХ ПОЕЗДАХ
И ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ), А ТАКЖЕ
АВИАЦИОННОМ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС) ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ - К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОДИАЛИЗОМ И ОБРАТНО
(введен Постановлением Совета администрации
Красноярского края от 02.02.2007 N 18-п;
в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 28.12.2010 N 658-п, от 22.11.2011 N 701-п)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) с терминальной стадией хронической почечной недостаточности и получающим лечение
гемодиализом, имеющим место жительства на территории Красноярского края, ежемесячной денежной
компенсации расходов на оплату проезда на междугородном транспорте - автомобильном (общего
пользования), водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за
исключением спальных вагонов с двухместным купе, купейных вагонов в фирменных поездах и вагонов
повышенной комфортности), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного сообщения - к месту проведения лечения гемодиализом и обратно в пределах
Красноярского края (далее - компенсация).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
2. Для получения компенсации инвалиды (законные представители детей-инвалидов) с терминальной
стадией хронической почечной недостаточности и получающие лечение гемодиализом представляют в
уполномоченный орган муниципального района или городского округа Красноярского края в сфере
социальной защиты населения по месту жительства (далее - орган социальной защиты):
1) заявление о предоставлении компенсации с указанием счета, открытого в российской кредитной
организации;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
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4) проездные документы, подтверждающие стоимость проезда;
5) справку из лечебного учреждения, подтверждающую факт и периодичность получения
гемодиализа.
3. Компенсация назначается, если обращение за ней последовало не позднее 60 дней с даты
поездки, указанной в проездном документе. Днем обращения считается день подачи заявления о
предоставлении компенсации со всеми необходимыми документами.
4. Орган социальной защиты населения формирует личные дела инвалидов (в том числе
детей-инвалидов), имеющих право на получение компенсации, и ежемесячно до 5 числа направляет их в
уполномоченный орган исполнительный власти Красноярского края в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения (далее - уполномоченный орган) для осуществления выплаты
компенсации.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
5. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в
предоставлении компенсации не позднее чем через десять дней со дня получения документов, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть принято в случае несоответствия
документов, представленных в уполномоченный орган, документам, перечисленным в пункте 2 настоящего
Порядка, а также в случае несоблюдения срока обращения за компенсацией, установленного пунктом 3
настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации уполномоченный орган не
позднее чем через пять дней со дня принятия решения извещает об этом заявителя с указанием причин
отказа и порядка обжалования.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
6. Уполномоченный орган обеспечивает перечисление компенсации на счет, открытый в российской
кредитной организации, в течение трех дней со дня поступления денежных средств из краевого бюджета,
выделяемых на указанные цели.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)

Приложение N 6
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПЕРЕДАЧИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В СОБСТВЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ
(введен Постановлением Совета администрации
Красноярского края от 18.04.2007 N 141-п;
в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 28.12.2010 N 658-п)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила передачи в собственность инвалидов транспортных
средств, предоставленных им в безвозмездное пользование в соответствии с Законом Красноярского края
от 27.04.1999 N 6-379 "О социальной защите инвалидов в Красноярском крае", а также легковых
автомобилей, предоставленных им в безвозмездное пользование до 01.01.2005 в соответствии с
Федеральными законами от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Законами Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1
"О реабилитации жертв политических репрессий", от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее -
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транспортные средства).
(п. 1 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
2. Для получения транспортного средства в собственность инвалид представляет в уполномоченный
орган исполнительный власти Красноярского края в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения:
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
1) заявление о передаче ему в собственность транспортного средства;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о регистрации транспортного средства или копию паспорта транспортного
средства.
3. Уполномоченный орган исполнительный власти Красноярского края в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения в течение 15 дней со дня подачи заявления со всеми
необходимыми документами издает приказ о передаче в собственность инвалида транспортного средства и
выдает его инвалиду.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
4. Приказ является основанием для внесения изменений органом Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в паспорт
транспортного средства, согласно которому инвалид может распоряжаться транспортным средством на
правах собственника.
5. Транспортное средство считается переданным инвалиду в собственность со дня издания
уполномоченным органом исполнительный власти Красноярского края в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения приказа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)

Приложение N 7
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНВАЛИДАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ),
ИМЕЮЩИМ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА
В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА МЕЖДУГОРОДНОМ
ТРАНСПОРТЕ - АВТОМОБИЛЬНОМ (ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, КРОМЕ
ТАКСИ), ВОДНОМ (МЕСТА III КАТЕГОРИИ), ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
(ПОЕЗДА И ВАГОНЫ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СПАЛЬНЫХ
ВАГОНОВ С ДВУХМЕСТНЫМ КУПЕ, КУПЕЙНЫХ ВАГОНОВ В ФИРМЕННЫХ
ПОЕЗДАХ И ВАГОНОВ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ),
А ТАКЖЕ АВИАЦИОННОМ (ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КЛАСС) ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СООБЩЕНИЯ - К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЯ, МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, РЕАБИЛИТАЦИИ
И ОБРАТНО
(в ред. Постановлений Правительства Красноярского края
от 19.01.2010 N 14-п, от 28.12.2010 N 658-п,
от 22.11.2011 N 701-п)
1. Порядок предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим место жительства
на территории Красноярского края, денежной компенсации расходов на оплату проезда в пределах
Российской Федерации на междугородном транспорте - автомобильном (общего пользования, кроме такси),
водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за исключением спальных
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вагонов с двухместным купе, купейных вагонов в фирменных поездах и вагонов повышенной
комфортности), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно (далее Порядок) устанавливает процедуру предоставления инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим
место жительства на территории Красноярского края, денежной компенсации расходов на оплату проезда в
пределах Российской Федерации на междугородном транспорте - автомобильном (общего пользования,
кроме такси), водном (места III категории), железнодорожном (поезда и вагоны всех категорий, за
исключением спальных вагонов с двухместным купе, купейных вагонов в фирменных поездах и вагонов
повышенной комфортности), а также авиационном (экономический класс) при отсутствии
железнодорожного сообщения - к месту проведения и обратно (далее - компенсация).
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 22.11.2011 N 701-п)
2. Для получения компенсации инвалиды или законные представители инвалидов (в том числе
детей-инвалидов) представляют в уполномоченный орган муниципального района или городского округа
Красноярского края в сфере социальной защиты населения по месту жительства (далее - орган социальной
защиты):
1) заявление о предоставлении компенсации с указанием счета, открытого в российской кредитной
организации, или почтового адреса с указанием почтового отделения;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
4) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
5) проездные документы, подтверждающие стоимость проезда инвалида (ребенка-инвалида) и
сопровождающего лица;
6) копию направления на обследование федерального, краевого государственного или
муниципального учреждения здравоохранения, расположенного на территории Красноярского края,
оказывающего медицинскую помощь (далее - учреждение здравоохранения), в иное федеральное, краевое
государственное или муниципальное учреждение здравоохранения, расположенное на территории
Красноярского края, - для назначения компенсации при проезде к месту проведения обследования и
обратно в пределах Красноярского края;
(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
7) копию направления на обследование уполномоченного органа исполнительной власти
Красноярского края в сфере здравоохранения, федеральных государственных учреждений
здравоохранения в федеральное или иное государственное специализированное учреждение
здравоохранения, расположенное за пределами Красноярского края, - для назначения компенсации при
проезде к месту проведения обследования и обратно за пределами Красноярского края в пределах
Российской Федерации;
(пп. 7 в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 28.12.2010 N 658-п)
8) копию направления (вызова) бюро медико-социальной экспертизы - для назначения компенсации
при проезде к месту проведения медико-социальной экспертизы в случаях обжалования решения бюро
медико-социальной экспертизы в городах и районах Красноярского края в Федеральном государственном
учреждении "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю", решения
Федерального государственного учреждения "Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Красноярскому краю" в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы и обратно в пределах
Российской Федерации;
9) копии документов, подтверждающих необходимость и факт проведения реабилитационных
мероприятий
(индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида,
выданная
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы; направление в реабилитационную
организацию или вызов из реабилитационной организации; документ, подтверждающий проведение
реабилитационных мероприятий), - для назначения компенсации при проезде к месту проведения
реабилитации и обратно в пределах Российской Федерации.
3. Копии документов, не заверенные органом, выдавшим соответствующие документы, или
нотариально, представляются с предъявлением оригинала. В случае представления копий документов с
предъявлением подлинников документов подлинники после сверки возвращаются заявителю.
4. Компенсация назначается и выплачивается в случае, если обращение за ней последовало не
позднее 90 календарных дней с даты окончания поездки (обратно), указанной в проездном документе.
Днем обращения считается день подачи заявления о предоставлении компенсации со всеми
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необходимыми документами или дата, указанная на почтовом штемпеле отделения почтовой связи по
месту отправления заявления со всеми необходимыми документами.
5. Орган социальной защиты принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в
предоставлении компенсации не позднее чем через 10 рабочих дней со дня получения документов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации орган социальной защиты не
позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения извещает об этом заявителя с указанием
причин отказа и порядка обжалования.
Основания для отказа в предоставлении компенсации:
1) несоответствие документов, представленных в орган социальной защиты, документам,
перечисленным в пункте 2 настоящего Порядка;
2) несоблюдение срока обращения за компенсацией, установленного пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Орган социальной защиты перечисляет компенсацию на счет, открытый заявителем в российской
кредитной организации, или через почтовое отделение связи в течение десяти дней со дня поступления
денежных средств, выделяемых на указанные цели.

Приложение N 8
к Постановлению
Совета администрации края
от 30 января 2006 г. N 10-п
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕМЬЯМ, СОСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ НЕРАБОТАЮЩИХ
ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА, ИМЕЮЩИХ I ИЛИ II ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ
ИЛИ ПРИЗНАННЫХ ДО 1 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ
СПОСОБНОСТИ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ III, II СТЕПЕНИ,
ДО ОЧЕРЕДНОГО ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
(введен Постановлением Правительства Красноярского края
от 19.03.2009 N 134-п;
в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 06.07.2010 N 371-п)
1. Порядок предоставления семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с
детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими
ограничения способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования,
постоянно проживающим на территории Красноярского края, ежемесячной денежной выплаты (далее Порядок) устанавливает процедуру предоставления семьям, состоящим исключительно из неработающих
инвалидов с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года
имеющими ограничения способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного
переосвидетельствования, постоянно проживающим на территории Красноярского края, ежемесячной
денежной выплаты.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.07.2010 N 371-п)
2. Право на обращение за ежемесячной денежной выплатой имеет один из членов семьи,
обратившийся в уполномоченный орган муниципального района или городского округа Красноярского края
в сфере социальной защиты населения по месту жительства (далее - заявитель).
3. Для получения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет в уполномоченный орган
муниципального района или городского округа Красноярского края в сфере социальной защиты населения
по месту жительства (далее - орган социальной защиты):
1) заявление о предоставлении ежемесячной денежной выплаты с указанием счета, открытого в
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российской кредитной организации, или почтового адреса (далее - заявление);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
3) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы, на каждого члена семьи, имеющего I или II
группу инвалидности или признанного до 1 января 2010 года имеющим ограничения способности к трудовой
деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования;
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.07.2010 N 371-п)
4) справку о составе семьи;
5) трудовые книжки на каждого члена семьи, имеющего I или II группу инвалидности или признанного
до 1 января 2010 года имеющим ограничения способности к трудовой деятельности III, II степени, до
очередного переосвидетельствования, или иные документы, подтверждающие факт, что на дату
представления заявления указанные члены семьи не работают.
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 06.07.2010 N 371-п)
4. Копии документов заверяются руководителем органа социальной защиты после сверки с
подлинниками документов.
5. Орган социальной защиты принимает решение о предоставлении ежемесячной денежной выплаты
или об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты не позднее чем через 10 рабочих дней со
дня получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной денежной выплаты орган
социальной защиты не позднее чем 5 рабочих дней со дня принятия решения письменно извещает об этом
заявителя с указанием причин отказа и порядка обжалования.
Решение об отказе в предоставлении компенсации может быть принято в случае несоответствия
документов, представленных в орган социальной защиты, документам, перечисленным в пункте 3
настоящего Порядка.
6. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня обращения, но не ранее
возникновения права на указанную выплату и вступления в силу Закона Красноярского края от 18.12.2008 N
7-2730 "О внесении изменений в Законы Красноярского края "О социальной поддержке инвалидов" и "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского
края государственными полномочиями по социальной поддержке инвалидов".
Днем обращения считается день подачи заявления о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты со всеми необходимыми документами или дата, указанная на почтовом штемпеле отделения
почтовой связи по месту отправления заявления со всеми необходимыми документами.
7. Заявитель обязан сообщать органу социальной защиты об обстоятельствах, влекущих
прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты, в течение 10 календарных дней с момент
их возникновения.
8. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили обстоятельства, вследствие которых заявителем утрачено право на
ежемесячную денежную выплату.
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