
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 февраля 2016 года N 60-пп

Об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской области,
техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

(с изменениями на 13 апреля 2020 года)

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N 373-
пп, от 24.09.2018 N 681-пп, от 25.06.2019 N 512-пп, от 20.08.2019 N 669-пп, от
21.10.2019 N 874-пп, от 13.04.2020 N 249-пп)

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области,
Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить, что инвалидам, проживающим на территории Иркутской
области, за исключением территории муниципального образования "Ангарский
городской округ", муниципального образования "Баяндаевский район"
Иркутской области, муниципального образования Боханского района,
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области,
Ольхонского районного муниципального образования, Осинского
муниципального района Иркутской области, муниципального образования
"Тайшетский район", Чунского районного муниципального образования,
Шелеховского района, муниципального образования "Эхирит-Булагатский
район", в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации инвалидов предоставляется дополнительная мера социальной
поддержки в виде предоставления технических средств реабилитации, не
включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 13.04.2020
N 249-пп)

1(1). Установить, что инвалидам, проживающим на территории отдельных
муниципальных образований Иркутской области, в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде
единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств
реабилитации, не включенных в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалидам.
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(п. 1(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.08.2019 N 669-пп)

2. Утвердить Положение о предоставлении инвалидам, проживающим на
территории Иркутской области, технических средств реабилитации в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалидам (прилагается).

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019
N 669-пп)

2(1). Утвердить Положение о предоставлении инвалидам, проживающим на
территории отдельных муниципальных образований Иркутской области,
единовременной социальной выплаты на приобретение технических средств
реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации
или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам (прилагается).

(п. 2(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.08.2019 N 669-пп)

3. Исполнительному органу государственной власти Иркутской области,
уполномоченному на предоставление дополнительных мер социальной
поддержки, установленных пунктами 1, 1(1) настоящего постановления,
обеспечить финансирование за счет средств областного бюджета на
соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством.

(п. 3 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019
N 669-пп)

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
А.С.БИТАРОВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
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ИНВАЛИДАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА
ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРОГРАММАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ
АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, НЕ
ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ
(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N 373-
пп, от 24.09.2018 N 681-пп, от 25.06.2019 N 512-пп, от 20.08.2019 N 669-пп, от
13.04.2020 N 249-пп)

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, технических
средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами
реабилитации или абилитации инвалидов, не включенных в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам (далее соответственно -
инвалиды, технические средства реабилитации, обеспечение техническими
средствами реабилитации).

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019
N 669-пп)

2. Условиями обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации являются:

1) проживание на территории Иркутской области, за исключением
территории муниципального образования "Ангарский городской округ",
муниципального образования "Баяндаевский район" Иркутской области,
муниципального образования Боханского района, Иркутского районного
муниципального образования Иркутской области, Ольхонского районного
муниципального образования, Осинского муниципального района Иркутской
области, муниципального образования "Тайшетский район", Чунского
районного муниципального образования, Шелеховского района,
муниципального образования "Эхирит-Булагатский район";

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 13.04.2020
N 249-пп)
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2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами реабилитации в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов;

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп)

3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, в
расчете на душу населения;

(пп. 3 введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.06.2016 N 373-пп)

4) истечение срока пользования техническим средством реабилитации в
соответствии с Перечнем технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской
области, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам, утвержденным распоряжением Правительства
Иркутской области от 3 июня 2013 года N 240-рп (далее - перечень
технических средств реабилитации, утвержденный распоряжением
Правительства Иркутской области), - в случае, если техническое средство
реабилитации ранее предоставлялось (приобреталось) за счет средств
областного бюджета. Срок пользования техническим средством
реабилитации исчисляется с даты предоставления (приобретения)
технического средства реабилитации.

(пп. 4 введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.08.2019 N 669-пп)

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области по обеспечению инвалидов техническими средствами
реабилитации является министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области (далее - министерство).

4. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
производится за счет средств областного бюджета в соответствии с
перечнем технических средств реабилитации, утвержденным распоряжением
Правительства Иркутской области.

5. Техническое средство реабилитации, которым обеспечен инвалид в
соответствии с настоящим Положением, передается ему бесплатно в
безвозмездное пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц,
в том числе продаже или дарению.
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6. Выплата компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации не производится.

7. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации
включает в себя учет инвалидов, нуждающихся в обеспечении техническими
средствами реабилитации, организацию приобретения, доставки и выдачи
инвалидам технических средств реабилитации.

8. В целях постановки на учет по обеспечению техническим средством
реабилитации (далее - учет) инвалид или его представитель обращается в
расположенное по месту жительства (пребывания) инвалида государственное
учреждение социального обслуживания Иркутской области, включенное в
перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства (далее
- учреждение), с заявлением по форме (прилагается).

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019 N
669-пп)

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удостоверяющий
личность инвалида;

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019
N 669-пп)

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя инвалида, - в случае обращения с заявлением представителя
инвалида;

3) справка федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности (далее -
справка об установлении инвалидности);

4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида,
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы (далее - индивидуальная программа реабилитации или
абилитации);

(пп. 4 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016
N 373-пп)

5) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
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(пп. 5 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 25.06.2019
N 512-пп)

6) решение суда об установлении факта постоянного или
преимущественного проживания на территории Иркутской области - в случае
отсутствия в документе, удостоверяющем личность инвалида, отметки о
регистрации по месту жительства на территории Иркутской области;

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019 N
669-пп)

7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту
жительства в жилом помещении совместно с инвалидом;

(пп. 7 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.08.2019
N 669-пп)

8) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи
инвалида за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения с заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по
совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных
доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с
законодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных
выплат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

(пп. 8 введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.06.2016 N 373-пп)

10. Инвалид или его представитель вправе представить документы,
указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении), 5, 7, 8 (за
исключением справки о заработной плате с места работы (основной, по
совместительству), а также документов, содержащих сведения о размере
иных доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода)
пункта 9 настоящего Положения.
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(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп, от 20.08.2019 N 669-пп)

Если такие документы не были представлены инвалидом или его
представителем, указанные документы и (или) информация запрашиваются в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством.

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения
(далее - документы), могут быть поданы в учреждение одним из следующих
способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в
учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники
документов возвращаются представившему их лицу в день личного
обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых
определяется нормативным правовым актом министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.

(пп. 4 введен Постановлением Правительства Иркутской области от
24.09.2018 N 681-пп)

12. Днем обращения инвалида или его представителя за постановкой на
учет считается дата регистрации заявления и документов в день их
поступления в учреждение.

13. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения инвалида
или его представителя за постановкой на учет рассматривает заявление и
документы и принимает решение о постановке либо об отказе в постановке
инвалида на учет.
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При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет
среднедушевой доход семьи инвалида. Перечень доходов семьи инвалида,
учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права
инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации, а также
порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным
правовым актом министерства.

(абзац введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.06.2016 N 373-пп)

14. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 13 настоящего Положения, направляет через организации
почтовой связи по адресу, указанному в заявлении, письменное уведомление
о принятом решении по форме (прилагается).

В случае принятия решения об отказе в постановке инвалида на учет в
уведомлении излагаются его причины.

15. Основаниями для отказа в постановке инвалида на учет являются:

1) несоответствие инвалида условиям, установленным пунктом 2
настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов (за исключением
документов, указанных в пункте 10 настоящего Положения);

3) несоответствие технического средства реабилитации, указанного в
заявлении, рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или
абилитации;

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп)

4) отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении
и рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или
абилитации, в перечне технических средств реабилитации, утвержденном
распоряжением Правительства Иркутской области;

(в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп, от 20.08.2019 N 669-пп)

5) наличие у инвалида технического средства реабилитации, ранее
предоставленного (приобретенного) за счет средств областного бюджета,
срок пользования которым к моменту обращения инвалида (его
представителя) за постановкой на учет не истек.
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(пп. 5 введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.08.2019 N 669-пп)

16. Отказ в постановке инвалида на учет может быть обжалован им в
порядке, установленном законодательством.

17. Постановка инвалида на учет осуществляется учреждением по дате и
времени обращения инвалида или его представителя. Инвалиды,
обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же день, ставятся на
учет в алфавитном порядке.

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп)

17(1). Инвалид или его представитель обязан письменно извещать
учреждение о наступлении обстоятельств, влияющих на право на обеспечение
инвалида техническими средствами реабилитации, в течение 30 календарных
дней со дня их наступления одним из способов, указанных в пункте 11
настоящего Положения.

(п. 17(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от
20.06.2016 N 373-пп)

18. Приобретение технических средств реабилитации осуществляется
министерством и (или) учреждением в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд или
законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц.

(п. 18 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016
N 373-пп)

19. Приобретение технических средств реабилитации производится в
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до министерства на
соответствующий финансовый год, в порядке очередности, установленной по
дате и времени постановки инвалида на учет, в соответствии с
рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации или
абилитации.

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп)
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20. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня приобретения
технического средства реабилитации уведомляет инвалида или его
представителя о доставке и выдаче инвалиду технического средства
реабилитации по форме (прилагается) одним из способов, указанных в
заявлении.

21. Доставка и выдача инвалидам технических средств реабилитации
осуществляется поставщиками, определяемыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд или законодательством Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, до места
жительства (пребывания) инвалида или его представителя.

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016 N
373-пп)

22. Техническое средство реабилитации выдается лицами, указанными в
пункте 21 настоящего Положения, при представлении инвалидом или его
представителем следующих документов:

1) документ, удостоверяющий личность инвалида;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя инвалида, - в случае обращения с заявлением представителя
инвалида.

23. Основаниями для снятия инвалида с учета являются:

1) смерть инвалида;

2) получение инвалидом технического средства реабилитации;

3) изменение (утрата) условий, влияющих на право на обеспечение
инвалида техническими средствами реабилитации, установленных пунктом 2
настоящего Положения;

(пп. 3 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 20.06.2016
N 373-пп)

4) отказ инвалида от обеспечения техническим средством реабилитации.
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24. Вопросы, связанные с доставкой и выдачей инвалидам технических
средств реабилитации, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА

Приложение 1. Заявление

Приложение 1
к Положению об обеспечении инвалидов,
проживающих на территории Иркутской области,
техническими средствами реабилитации в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам 
(в ред. Постановления Правительства 
Иркутской области от 20.06.2016 N 373-пп)

 

    Наименование   государственного   учреждения  социального  обслуживания

Иркутской области "____________________________________________________".

гр. _______________________________________________________________________

                        (Ф.И.О. гражданина (полностью))

___________________________________________________________________________

                       (день, месяц и год рождения)

адрес места жительства

(места пребывания)    _____________________________________________________

дата регистрации _____________________, номер телефона ____________________

    Данные   документа,   удостоверяющего  личность  гражданина  (либо  его

представителя):

серия _____________ N _______________, выдан (кем и когда) ________________



___________________________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить на учет по обеспечению:

___________________________________________________________________________

             (наименование технического средства реабилитации)

    К заявлению прилагаю:

N
п/п

Наименование документа Количество экземпляров

1

2

3

    О  доставке и выдаче технического средства реабилитации прошу уведомить

следующим способом: ______________________________________________________.

                  (лично, через организации почтовой связи либо посредством

                                      электронной почты)

    Об    ответственности    за   достоверность   представленных   сведений

предупрежден (предупреждена).

    Даю  свое  согласие  на обработку персональных данных, то есть их сбор,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),

использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,

блокирование, уничтожение.

__________________                               __________________________



     (дата)                                          (подпись заявителя)

Приложение 2. Уведомление о постановке инвалида (об
отказе в постановке инвалида) на учет по обеспечению
техническим средством реабилитации

Приложение 2
к Положению об обеспечении инвалидов,
проживающих на территории Иркутской области,
техническими средствами реабилитации в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам 
(в ред. Постановления Правительства 
Иркутской области от 20.06.2016 N 373-пп)

                                

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАНОВКЕ ИНВАЛИДА (ОБ ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ
ИНВАЛИДА) НА УЧЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ
РЕАБИЛИТАЦИИ

от "___" ___________ 20____ года 

N _____

Уважаемый(ая)

___________________________________________________________________________

             (фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)

Вы (Вам)

___________________________________________________________________________

        (поставлены (отказано в постановке) на учет по обеспечению

                    техническим средством реабилитации)

___________________________________________________________________________

в _________________________________________________________________________

    (наименование государственного учреждения социального обслуживания

                            Иркутской области)



для получения

___________________________________________________________________________

             (наименование технического средства реабилитации)

___________________________________________________________________________

Ваш номер очереди ___________ от "____" _____________ 20___ года.

Справки по телефону: __________________

Руководитель государственного

учреждения социального

обслуживания Иркутской области    ______________   ________________________

                                    (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3. Уведомление о доставке и выдаче
инвалиду технического средства реабилитации

Приложение 3
к Положению об обеспечении инвалидов,
проживающих на территории Иркутской области,
техническими средствами реабилитации в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации инвалидов, не включенными в федеральный
перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам 
(в ред. Постановления Правительства 
Иркутской области от 20.06.2016 N 373-пп)

                               

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДОСТАВКЕ И ВЫДАЧЕ ИНВАЛИДУ ТЕХНИЧЕСКОГО
СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

от "___" ___________ 20____ года 

N _____

    Уважаемый(ая)



___________________________________________________________________________

             (фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)

    Сообщаем, что в период с "___" _______ 20__ г. по "___" _______ 20__ г.

Вам   будет   осуществлена   доставка   и   выдача   технического  средства

реабилитации.

    Для получения технического средства реабилитации Вам следует предъявить

документ, удостоверяющий личность.

    В   случае   получения   технического   средства   реабилитации   Вашим

представителем  ему следует предъявить документы, удостоверяющие личность и

подтверждающие   его   полномочия   на   получение   технического  средства

реабилитации.

Руководитель государственного

учреждения социального

обслуживания Иркутской области    ______________   ________________________

                                    (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИНВАЛИДАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА
ТЕРРИТОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
ИНВАЛИДОВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ



РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМ
(введено Постановлением Правительства Иркутской области от 20.08.2019 N
669-пп; в ред. Постановлений Правительства Иркутской области от 21.10.2019
N 874-пп, от 13.04.2020 N 249-пп)

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления
инвалидам, проживающим на территории отдельных муниципальных
образований Иркутской области, единовременной социальной выплаты на
приобретение технических средств реабилитации в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не
включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам
(далее соответственно - единовременная социальная выплата, инвалиды,
технические средства реабилитации).

2. Условиями предоставления единовременной социальной выплаты
являются:

1) проживание инвалида на территории муниципального образования
"Ангарский городской округ", муниципального образования "Баяндаевский
район" Иркутской области, муниципального образования Боханского района,
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области,
Ольхонского районного муниципального образования, Осинского
муниципального района Иркутской области, муниципального образования
"Тайшетский район", Чунского районного муниципального образования,
Шелеховского района, муниципального образования "Эхирит-Булагатский
район";

(пп. 1 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 13.04.2020
N 249-пп)

2) нуждаемость в обеспечении техническими средствами реабилитации в
соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов;

3) среднедушевой доход семьи инвалида ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, в
расчете на душу населения;
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4) истечение срока пользования техническим средством реабилитации в
соответствии с Перечнем технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалидам, проживающим на территории Иркутской
области, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или
абилитации инвалидов, не включенных в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам, утвержденным распоряжением Правительства
Иркутской области от 3 июня 2013 года N 240-рп (далее - перечень
технических средств реабилитации, утвержденный распоряжением
Правительства Иркутской области), - в случае, если техническое средство
реабилитации ранее предоставлялось (приобреталось) за счет средств
областного бюджета. Срок пользования техническим средством
реабилитации исчисляется с даты предоставления (приобретения)
технического средства реабилитации.

3. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Иркутской области на предоставление единовременной социальной выплаты
является министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (далее - министерство).

4. Единовременная социальная выплата предоставляется за счет средств
областного бюджета на каждое техническое средство реабилитации,
предусмотренное индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида, в соответствии с перечнем технических средств реабилитации,
утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области, в размере,
установленном нормативным правовым актом министерства.

5. В целях предоставления единовременной социальной выплаты инвалид
или его представитель обращается в расположенное по месту жительства
(пребывания) инвалида государственное учреждение, подведомственное
министерству и включенное в перечень, утвержденный нормативным
правовым актом министерства (далее - учреждение), с заявлением по форме
(прилагается) с приложением следующих документов:

1) паспорт (свидетельство о рождении) или иной документ, удостоверяющий
личность инвалида;

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя инвалида, - в случае обращения с заявлением представителя
инвалида;

3) справка федерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности;

4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида;

http://docs.cntd.ru/document/424069975
http://docs.cntd.ru/document/424069975


5) документ, подтверждающий регистрацию инвалида в системе
индивидуального (персонифицированного) учета;

6) решение суда об установлении факта постоянного или
преимущественного проживания на территории Иркутской области - в случае
отсутствия в документе, удостоверяющем личность инвалида, отметки о
регистрации по месту жительства на территории муниципального образования
"Ангарский городской округ", муниципального образования "Баяндаевский
район" Иркутской области, муниципального образования Боханского района,
Иркутского районного муниципального образования Иркутской области,
Ольхонского районного муниципального образования, Осинского
муниципального района Иркутской области, муниципального образования
"Тайшетский район", Чунского районного муниципального образования,
Шелеховского района, муниципального образования "Эхирит-Булагатский
район";

(пп. 6 в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 13.04.2020
N 249-пп)

7) документ, содержащий сведения о регистрации граждан по месту
жительства в жилом помещении совместно с инвалидом;

8) документы, подтверждающие размер дохода каждого члена семьи
инвалида за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения с заявлением:

справка о заработной плате с места работы (основной, по
совместительству), а также документы, содержащие сведения о размере иных
доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, выданные по месту получения дохода;

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с
законодательством;

документ о размере получаемого пособия по безработице;

документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных
выплат, полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
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6. Инвалид (его представитель) вправе представить документы, указанные
в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении), 5, 7, 8 (за исключением
справки о заработной плате с места работы (основной, по совместительству),
а также документов, содержащих сведения о размере иных доходов,
полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, выданных по месту получения дохода) пункта 5
настоящего Положения.

Если такие документы не были представлены инвалидом (его
представителем), указанные документы и (или) информация запрашиваются в
порядке межведомственного информационного взаимодействия в
соответствии с законодательством.

7. Заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения
(далее - документы), могут быть поданы в учреждение одним из следующих
способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием документов в
учреждении, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники
документов возвращаются представившему их лицу в день личного
обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых
определяется нормативным правовым актом министерства;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.

8. Днем обращения инвалида (его представителя) за предоставлением
единовременной социальной выплаты считается дата регистрации заявления
и документов в день их поступления в учреждение.

9. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня обращения инвалида
(его представителя) за предоставлением единовременной социальной
выплаты рассматривает заявление и документы и принимает решение о
предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в
предоставлении единовременной социальной выплаты.



При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет
среднедушевой доход семьи инвалида. Перечень доходов семьи инвалида,
учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для определения права
инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации, а также
порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным
правовым актом министерства.

10. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня принятия решения,
указанного в пункте 9 настоящего Положения, направляет инвалиду (его
представителю) через организации почтовой связи по адресу, указанному в
заявлении, письменное уведомление о принятом решении по форме
(прилагается).

В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной
социальной выплаты в уведомлении излагаются его причины.

11. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной социальной
выплаты являются:

1) несоответствие инвалида условиям, установленным пунктом 2
настоящего Положения;

2) представление неполного перечня документов (за исключением
документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения);

3) несоответствие технического средства реабилитации, указанного в
заявлении, рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или
абилитации инвалида;

4) отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении
и рекомендованного индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида, в перечне технических средств реабилитации,
утвержденном распоряжением Правительства Иркутской области;

5) наличие у инвалида технического средства реабилитации, ранее
предоставленного (приобретенного) за счет средств областного бюджета,
срок пользования которым к моменту обращения инвалида (его
представителя) за предоставлением единовременной социальной выплаты не
истек.

12. Отказ в предоставлении единовременной социальной выплаты может
быть обжалован в порядке, установленном законодательством.



13. Единовременная социальная выплата предоставляется инвалиду в
течение 40 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
единовременной социальной выплаты путем зачисления денежных средств на
счет инвалида, открытый в банке или иной кредитной организации либо через
организации федеральной почтовой связи или иные организации,
осуществляющие доставку единовременной социальной выплаты, по выбору
инвалида (его представителя).

13(1). Приобретение технического средства реабилитации с
использованием единовременной социальной выплаты осуществляется
инвалидом не позднее 10 месяцев со дня принятия решения о
предоставлении единовременной социальной выплаты.

(п. 13(1) введен Постановлением Правительства Иркутской области от
21.10.2019 N 874-пп)

14. В случае, если стоимость технического средства реабилитации,
приобретенного инвалидом, превышает размер единовременной социальной
выплаты, доплата разницы производится инвалидом за счет собственных и
(или) заемных средств.

В случае, если стоимость технического средства реабилитации,
приобретенного инвалидом, менее размера единовременной социальной
выплаты, возврат денежных средств на счет учреждения не производится.

15. В течение одного месяца со дня приобретения технического средства
реабилитации с использованием единовременной социальной выплаты
инвалид представляет в учреждение документ, подтверждающий
использование единовременной социальной выплаты для приобретения
технического средства реабилитации, содержащий информацию о
наименовании и модели приобретенного технического средства
реабилитации, дате приобретения технического средства реабилитации,
одним из способов, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 7 настоящего
Положения.

16. В случае непредставления документа, указанного в пункте 15
настоящего Положения, единовременная социальная выплата подлежит
возврату на счет учреждения. В случае отказа инвалида от возврата
единовременной социальной выплаты учреждение производит взыскание
единовременной социальной выплаты в судебном порядке.

(в ред. Постановления Правительства Иркутской области от 21.10.2019 N
874-пп)
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Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА

Приложение 1. Заявление на предоставление
единовременной социальной выплаты на
приобретение технического средства реабилитации

Приложение 1
к Положению о предоставлении инвалидам, проживающим
на территории отдельных муниципальных образований Иркутской
области, единовременной социальной выплаты на приобретение
технических средств реабилитации в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов, не включенных в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

Руководителю  областного  государственного казенного учреждения "Управление

социальной защиты населения по ___________________________________________"

                                       (наименование учреждения)

___________________________________________________________________________

                           (Ф.И.О. руководителя)

от ________________________________________________________________________

                      (Ф.И.О. гражданина (полностью))

___________________________________________________________________________

                       (день, месяц и год рождения)

адрес места жительства

(места пребывания) ________________________________________________________

дата регистрации ____________________, номер телефона _____________________

Данные документа, удостоверяющего личность гражданина:

серия _____________ N _______________, выдан (кем и когда) ________________

___________________________________________________________________________



                                

ЗАЯВЛЕНИЕ на предоставление единовременной социальной выплаты на
приобретение технического средства реабилитации

    Прошу предоставить единовременную социальную выплату на приобретение

___________________________________________________________________________

             (наименование технического средства реабилитации)

в  соответствии  с  индивидуальными программами реабилитации или абилитации

инвалидов,   не   включенных   в   федеральный   перечень  реабилитационных

мероприятий,  технических  средств  реабилитации  и  услуг, предоставляемых

инвалидам

К заявлению прилагаю:

N
п/п

Наименование документа Количество
экземпляров

1

2

3

Сведения   о   представителе  заявителя  (заполняются  в  случае  обращения

представителя заявителя):

___________________________________________________________________________

                    (фамилия, имя, отчество полностью)

Почтовый адрес места жительства (места пребывания):

___________________________________________________________________________

       (почтовый индекс, наименование региона, района, города, иного

        населенного пункта, улицы, номера дома, корпуса, квартиры)



тел.: ________________________

Единовременную социальную  выплату прошу предоставить следующим способом (с

указанием реквизитов и наименования организаций):

___________________________________________________________________________

   (на счет, открытый в банке или иной кредитной организации, либо через

организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие

                доставку единовременной социальной выплаты)

Об  ответственности  за  достоверность представленных сведений предупрежден

(предупреждена).

Даю  свое  согласие  на  обработку  персональных  данных,  то есть их сбор,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),

использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,

блокирование, уничтожение.

__________________                               __________________________

      (дата)                                        (подпись заявителя)

Приложение 2. Уведомление о предоставлении
инвалиду (об отказе в предоставлении инвалиду)
единовременной социальной выплаты на
приобретение технического средства реабилитации

Приложение 2
к Положению о предоставлении инвалидам, проживающим
на территории отдельных муниципальных образований Иркутской
области, единовременной социальной выплаты на приобретение
технических средств реабилитации в соответствии
с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инвалидов, не включенных в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам

                                



УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНВАЛИДУ (ОБ ОТКАЗЕ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНВАЛИДУ) ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ

от "___" ___________ 20____ года N _____

Уважаемый(ая)

___________________________________________________________________________

             (фамилия, имя и (если имеется) отчество инвалида)

Вам

___________________________________________________________________________

   (предоставлена (отказано в предоставлении) единовременная социальная

        выплата на приобретение технического средства реабилитации)

___________________________________________________________________________

в _________________________________________________________________________

(наименование областного государственного казенного учреждения "Управление

          социальной защиты населения по ______________________")

Причины отказа ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Справки по телефону: __________________

Руководитель областного

государственного казенного учреждения

"Управление социальной защиты

населения по _________________________" _________ _________________________

                                        (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.
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