
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области от 11
марта 2008 года № 93 «О компенсационной выплате за пользование

радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного
органа  государственной  власти  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 11 марта 2008
года № 93 «О компенсационной выплате за пользование радиотрансляционной точкой
инвалидам по зрению I и II групп» следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях оказания  социальной поддержки инвалидам по зрению I  и  II  групп,

проживающим на территории Курганской области, Правительство Курганской области
постановляет:»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.»;

2. В приложении к постановлению:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инвалиды  по  зрению  I  и II  групп,  пользующиеся  радиотрансляционной

точкой,  проживающие  на  территории  Курганской  области,  подают  письменное
заявление  о  назначении  компенсационной  выплаты  в  государственные  казенные
учреждения  «Управления  социальной  защиты  населения  №1-11»  (далее-
управления).»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление  о  назначении  компенсационной  выплаты  регистрируется  в

журнале регистрации заявлений о назначении компенсационных выплат. К заявлению
о  назначении  компенсационной  выплаты  заявитель  прилагает  копию  справки,
подтверждающей  факт  установления  инвалидности,  выдаваемой  федеральными
государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы  и  справку  из
Филиала  в  Тюменской  и  Курганской  областях Открытого  акционерного  общества
междугородной  и  международной  электрической  связи  «Ростелеком»  о  наличии
радиотрансляционной точки по месту жительства заявителя.»

3) в  пунктах  5,  6,  8,  9,  11  слова  «орган  социальной  защиты  населения»  в
соответствующих  числах  и  падежах   по  тексту  заменить  словом  «управление»  в
соответствующих числах и падежах. 



3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального  опубликования и  распространяется  на  правоотношения  начиная  с  1
января 2015 года.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области - руководителя Аппарата Правительства
Курганской области.

       Губернатор
Курганской области

 
А.Г. Кокорин

Билимович Т.Г.
(3522) 45-90-96


