
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении Порядка предоставления ежегодной компенсационной выплаты
за пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп

В соответствии  с  Законом Курганской  области  от  29  апреля  2016  года  № 37
«О ежегодной компенсационной выплате за пользование радиотрансляционной точкой
инвалидам по зрению I и II групп» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления ежегодной компенсационной выплаты за
пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Курганской области
от  11  марта  2008  года  №  93  «О  компенсационной  выплате  за  пользование
радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его
официального опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Мальцева В.В.
(3522) 45-90-96
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от «____»____________2016 года №____
«Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодной 
компенсационной выплаты за 
пользование радиотрансляционной 
точкой инвалидам по зрению I и II групп»

Порядок 
предоставления ежегодной компенсационной выплаты за пользование

радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп

1. Порядок  предоставления  ежегодной  компенсационной  выплаты
за пользование радиотрансляционной точкой инвалидам по зрению I и II групп (далее –
Порядок),  определяет  процедуру  предоставления  ежегодной  компенсационной
выплаты  за  пользование  радиотрансляционной  точкой  инвалидам  по  зрению  I  и  II
групп,  проживающим  на  территории  Курганской  области  (далее  –  компенсационная
выплата).

2. Право на компенсационную выплату имеют инвалиды по зрению I и II групп,
проживающие на территории Курганской области, пользующиеся радиотрансляционной
точкой.

3. Инвалиды  по  зрению  I  и  II  групп,  проживающие  на  территории  Курганской
области,  пользующиеся радиотрансляционной точкой (далее – заявители),  ежегодно
подают  письменное  заявление  о  назначении  компенсационной  выплаты  в  Главное
управление  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  –  орган
социальной защиты населения).  Заявление о назначении компенсационной выплаты
регистрируется  в  журнале  регистрации  заявлений  о  назначении  компенсационных
выплат в день поступления заявления о назначении компенсационной выплаты. 

4. К заявлению о назначении компенсационной выплаты заявитель прилагает:
копию документа, удостоверяющего личность;
копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности по зрению,

выдаваемой  федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной
экспертизы;

документы о  наличии  радиотрансляционной  точки  по  месту  жительства
заявителя и об отсутствии задолженности по оплате за ее пользование от оператора
связи;

согласие на обработку персональных данных.
Копии  документов,  указанные  в  настоящем  пункте,  представляются  вместе

с подлинниками либо заверенные в установленном действующим законодательством
порядке.

В  случае,  если  документ,  указанный  в  абзаце  третьем  настоящего  пункта,
имеется в распоряжении органа социальной защиты населения, то его представление
не требуется.

Документы,  указанные  в  абзаце  четвертом  настоящего  пункта,  могут
представляться оператором связи на основании соглашений, заключенных с органом
социальной защиты населения.
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5. Заявление  и  документы,  указанные  в  пункте  4  Порядка,  могут  быть
представлены  заявителем  лично  либо  лицом,  представляющим  его  интересы,  в
установленном законом порядке,  направлены по почте либо представлены в форме
электронных  документов  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона от
27  июля 2010  года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и
муниципальных  услуг»  с  использованием  электронных  носителей  и  (или)
информационно-телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  включая
информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  посредством  Единого
портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг или иным способом,
позволяющим передать их в электронном виде.

6. Компенсационная  выплата  исчисляется  в  размере  двенадцатикратного
ежемесячного  размера  абонентской  платы  за  пользование  радиотрансляционной
точкой, установленного на дату обращения за назначением компенсационной выплаты.

7. При  изменении  размера  абонентской  платы  за  пользование
радиотрансляционной точкой в течение календарного года размер компенсационной
выплаты, установленный на дату обращения, остается неизменным и перерасчету не
подлежит.

8. Решение  о  назначении  компенсационной  выплаты  принимается  органом
социальной  защиты  населения  не  позднее  десяти  рабочих  дней  со  дня  подачи
заявления и документов, указанных в пункте 4 Порядка.

9. Основаниями  принятия  решения  об  отказе  в  назначении  компенсационной
выплаты являются:

несоблюдение условий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных

в пункте 4 настоящего Порядка.
10. О  назначении  компенсационной  выплаты  либо  об  отказе  в  назначении

компенсационной  выплаты  орган  социальной  защиты  населения  письменно
уведомляет заявителя в течение пяти рабочих дней с момента принятия решения.

11. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсационной
выплаты, осуществляется за счет средств областного бюджета.

12. Перечисление  компенсационной  выплаты  осуществляется  органом
социальной защиты населения.

13. Компенсационная  выплата  производится  через  организации  федеральной
почтовой  связи  или  кредитные  организации  (по  выбору  заявителя)  с  возмещением
расходов указанных организаций за счет средств областного бюджета.

14. В  течение  пяти  рабочих  дней  после  принятия  решения  о  назначении
компенсационной выплаты орган социальной защиты населения готовит обобщенную
заявку на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсационной
выплаты  (далее  —  заявка),  которую  представляет  в  Финансовое  управление
Курганской области.

Финансовое  управление  Курганской  области  после  получения  обобщенной
заявки на финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсационной
выплаты, осуществляет перечисление средств органу социальной защиты населения.

Орган социальной защиты населения после поступления средств из областного
бюджета  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  средств  на  лицевой  счет
направляет списки в кредитную организацию либо в орган федеральной почтовой связи
по месту жительства заявителя.
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15. Компенсационная  выплата,  назначенная,  но  не  полученная  заявителем,
выплачивается за прошлое время при обращении за ней не позднее трех лет с даты
назначения компенсационной выплаты.

Компенсационная  выплата,  не  полученная  заявителем  своевременно  по  вине
органа  социальной  защиты  населения,  выплачивается  за  прошлое  время  без
ограничения каким-либо сроком.

Компенсационная выплата, назначенная и не полученная заявителем при жизни,
наследуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16. Контроль  за  целевым  использованием  средств  на  предоставление
компенсационной выплаты осуществляется органом социальной защиты населения и
Финансовым управлением Курганской области.


