
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2020 года N 300-пп

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской
области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2019 года N 184-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и признании утратившим силу пункта 16 части 6
статьи 7 Федерального закона "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", руководствуясь частью 4 статьи 66,
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области
постановляет:

1. Внести в Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам),
имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими
показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими
страховой премии по договору обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, утвержденные
постановлением Правительства Иркутской области от 30 апреля 2010 года N
86-пп, следующие изменения:

1) второе предложение подпункта "г" пункта 5 исключить;

2) дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

"5(1). Получатель вправе представить документы, указанные в подпунктах
"в", "г" пункта 5 настоящих Правил.

Если такие документы не были представлены получателем, указанные
документы и (или) информация запрашиваются в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.";
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3) подпункт "б" пункта 10 дополнить словами ", за исключением документов,
указанных в пункте 5(1) настоящих Правил".

2. Внести в Положение о предоставлении социальных выплат в целях
частичного возмещения расходов на оплату газификации жилых домов
(квартир) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 23 августа 2011 года N 252-пп, следующие изменения:

1) в пункте 10(2):

абзац первый после слов "за исключением" дополнить словами "справки
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности,";

абзац второй после слов "в части" дополнить словами "справки
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности,";

2) подпункт "б" пункта 13 дополнить словами ", за исключением документов,
указанных в абзаце втором пункта 10(2) настоящего Положения".

3. Внести в Положение о размере, условиях и порядке предоставления
социальных выплат в целях частичного возмещения расходов по
приобретению и установке индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета использования воды и электрической энергии
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Иркутской
области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от
19 октября 2011 года N 319-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8(2):

абзац первый после слов "за исключением" дополнить словами "справки
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности,";
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абзац второй после слов "в части" дополнить словами "справки
федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности,";

2) подпункт "б" пункта 13 дополнить словами ", за исключением документов,
указанных в абзаце втором пункта 8(2) настоящего Положения".

4. Внести в пункт 5 Положения об обеспечении равной доступности услуг
общественного транспорта в Иркутской области для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации и Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 18 ноября 2013 года N 521-пп,
следующие изменения:

1) в абзаце девятом подпункта 2 слова "(далее - справка об установлении
инвалидности)" исключить;

2) дополнить абзацами двадцать четвертым, двадцать пятым следующего
содержания:

"Гражданин вправе представить документы, указанные в абзаце девятом
подпункта 2, подпункте 4 настоящего пункта.

Если такой документ не был представлен гражданином, указанный документ
и (или) информация запрашивается в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.".

5. Внести в Порядок учета граждан, проживающих в рабочих поселках Горно-
Чуйский и Согдиондон Мамско-Чуйского района Иркутской области и имеющих
право на получение дополнительной меры социальной поддержки в виде
единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения на
территории Иркутской области, и предоставления указанной дополнительной
меры социальной поддержки, определенный постановлением Правительства
Иркутской области от 29 июля 2015 года N 366-пп, следующие изменения:

http://docs.cntd.ru/document/460221647
http://docs.cntd.ru/document/460221647
http://docs.cntd.ru/document/428649583


1) в пункте 14 слова "подпунктом 3 пункта 12" заменить словами
"подпунктами 2 и 3", слова "настоящего Порядка" заменить словами "пункта 12
настоящего Порядка";

2) в пункте 23 слова "а также подпунктом 3 пункта 12" заменить словами
"подпунктами 2, 3", слова "настоящего Порядка" заменить словами "пункта 12
настоящего Порядка".

6. Внести в Положение о предоставлении единовременной социальной
выплаты отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Иркутской области и нуждающихся в процедурах гемодиализа, в 2015 - 2020
годах, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 13
августа 2015 года N 395-пп, следующие изменения:

1) в пункте 8:

в абзаце первом слова "в подпунктах 1 - 5, подпункте 6" заменить словами
"в подпунктах 1 - 3, 6";

в абзаце втором слова "в подпункте 6" заменить словами "в подпунктах 4 -
6";

2) в подпункте 3 пункта 13 слова "(за исключением свидетельства о
регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области)"
заменить словами ", за исключением документов, которые гражданин или его
представитель вправе представить".
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7. Внести в Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату
стоимости проезда отдельных категорий граждан в Бийский филиал имени
Михаила Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования "Центр реабилитации
слепых" Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых",
учреждение "Центр восстановительной терапии для воинов-
интернационалистов им. М.А.Лиходея", областное государственное
автономное учреждение социального обслуживания "Реабилитационный центр
"Шелеховский", общество с ограниченной ответственностью "Парк-Отель
"Марат" и обратно, утвержденное постановлением Правительства Иркутской
области от 21 декабря 2015 года N 664-пп, следующие изменения:

1) в пункте 9:

в абзаце первом слова "документ, указанный в подпункте 3 (в части
свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской
области)" заменить словами "документы, указанные в подпунктах 3 (в части
свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской
области), 5";

абзац второй изложить в следующей редакции:

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

2) подпункт 2 пункта 15 изложить в следующей редакции:

"2) представление неполного перечня документов, за исключением
документов, которые гражданин или его представитель вправе не
представлять, и (или) недостоверных сведений в документах;".
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8. Внести в постановление Правительства Иркутской области 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"
(далее - постановление) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 10 Положения 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, утвержденного постановлением, цифры "5, 7, 8"
заменить цифрами "3 - 5, 7, 8";

2) в абзаце первом пункта 6 Положения 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, утвержденного
постановлением, цифры "5, 7, 8" заменить цифрами "3 - 5, 7, 8".

9. Внести в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта
2016 года N 176-пп "О предоставлении компенсации расходов на оплату
стоимости проезда или бесплатного проезда к месту диагностики и (или)
лечения отдельным категориям граждан, проживающим на территории
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, и обратно"
(далее - постановление) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении компенсации
расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории
Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-
инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные
медицинские организации государственной системы здравоохранения
Иркутской области и обратно, утвержденного постановлением, цифры "14"
заменить цифрами "7, 14";
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2) в абзаце первом пункта 9 Положения о предоставлении бесплатного
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в
диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам,
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов 1 группы, к месту диагностики
и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной
системы здравоохранения Иркутской области и обратно, утвержденного
постановлением, цифру "9" заменить цифрами "7, 9".

10. Внести в абзац первый пункта 10 Положения о предоставлении
многодетным семьям в Иркутской области ежегодной денежной выплаты для
подготовки детей к школе в 2017 - 2024 годах, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 8 сентября 2016 года N 555-пп,
изменение, заменив цифры "10, 11, 13, 19, 20, 22" цифрами "10, 11, 13, 14, 19,
20, 22".

11. Внести в пункт 2 Перечня и Порядка представления документов,
необходимых для распоряжения средствами (частью средств) областного
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и
услуг, утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 25
апреля 2017 года N 278-пп, изменение, заменив цифры "5, 6" цифрами "3, 5, 6".

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
общественно-политической газете "Областная", сетевом издании
"Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области"
(ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации"
(www.pravo.gov.ru).

13. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области - Председатель
Правительства Иркутской области
К.Б.ЗАЙЦЕВ
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