
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 3 сентября 2019 г.    № 488 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

 

О внесении изменений в отдельные нормативные  

правовые акты Правительства Республики Бурятия 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Республики Буря-

тия в соответствие с действующим законодательством Правительство Рес-

публики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила выплаты  инвалидам (в 

том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответ-

ствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям 

компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, утвер-

жденные постановлением Правительства Республики Бурятия от 

07.10.2005 № 332 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 27.05.2010 № 209, от 28.05.2012 № 305, от 03.09.2012 № 503, от 

08.04.2016 № 131, от 31.01.2017 № 39, от 13.11.2017 № 535, от 05.04.2018 

№ 176, от 25.03.2019 № 134 ): 

1.1. Пункт 5 дополнить словами «обязательного страхования». 

1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Для получения компенсации инвалид, законный представитель 

ребенка-инвалида обращается с заявлением о назначении компенсации в 

подразделение республиканского государственного учреждения «Центр 

социальной поддержки населения» по месту жительства (пребывания). За-

явление оформляется в произвольной форме с указанием фамилии, имени, 

отчества (последнее - при наличии) заявителя, адреса проживания, прось-

бы заявителя, способа направления информации о принятом решении (пу-

тем направления по почтовому адресу или по адресу электронной почты), 
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даты составления заявления.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (законного пред-

ставителя); 

б) свидетельство о рождении ребенка-инвалида (в случае, если за-

явителем является родитель (законный представитель) ребенка-инвалида); 

в) страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-

ственности владельца транспортного средства или договор обязательного 

страхования в виде электронного документа; 

г) документ об уплате страховой премии по договору обязательного 

страхования; 

д) паспорт транспортного средства, собственником которого являет-

ся инвалид, ребенок-инвалид и (или) законный представитель ребенка ин-

валида; 

е) справка федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы о наличии медицинских показаний для обеспече-

ния транспортным средством или индивидуальная программа реабилита-

ции, выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы, с рекомендациями по обеспечению транспортным 

средством. 

Документы, предусмотренные подпунктом «е» настоящего пункта, 

не представляются гражданами из числа обеспеченных транспортными  

средствами в соответствии с законодательством Российской Федерации 

бесплатно или на льготных условиях через органы социальной защиты. В 

данном случае используются сведения, имеющиеся в паспорте транспорт-

ного средства, выписанного на имя инвалида или законного представителя 

ребенка-инвалида.». 

1.3. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Заявление о назначении компенсации и документы, указанные в 

пункте 6 настоящих Правил, заявитель подает в подразделение республи-

канского государственного учреждения «Центр социальной поддержки 

населения» по месту жительства (пребывания) одним из следующих спо-

собов: 

1) путем личного обращения в подразделение республиканского го-

сударственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» 

либо через многофункциональный центр предоставления государственных 

или муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). В этом 

случае копии с подлинников документов снимает подразделение респуб-

ликанского государственного учреждения «Центр социальной поддержки 

населения» или многофункциональный центр и удостоверяет их при свер-

ке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представив-

шему их лицу в день обращения; 

2) через организации федеральной почтовой связи (далее - по почте). 

В этом случае документы представляются в копиях, заверенных в установ-
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ленном законом порядке. 

Днем обращения за получением компенсации считается день по-

ступления в подразделение республиканского государственного учрежде-

ния «Центр социальной поддержки населения» заявления с документами, 

предусмотренными пунктом 6 настоящих Правил. 

Если заявление пересылается по почте и при этом к нему прилагают-

ся все документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, днем 

обращения за компенсацией считается дата, указанная на почтовом штем-

пеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления заяв-

ления. 

При направлении заявления и документов, предусмотренных пунк-

том 6 настоящих Правил, через многофункциональный центр днем обра-

щения считается дата приема заявления многофункциональным центром.». 

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Решение о назначении компенсации или об отказе в назначении 

компенсации принимается подразделением республиканского государ-

ственного учреждения «Центр социальной поддержки населения» по месту 

жительства (пребывания) инвалида (ребенка-инвалида) в течение  15 ка-

лендарных дней с даты подачи заявления с документами, указанными в 

пункте 6 настоящих Правил. 

Заявитель уведомляется о назначении компенсации или об отказе в 

назначении компенсации в течение 10 рабочих дней со дня принятия ре-

шения способом, указанным в заявлении о назначении компенсации (по 

почтовому адресу или  адресу электронной почты).  

В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации за-

явитель уведомляется с указанием причины отказа и приложением доку-

ментов, представленных заявителем для предоставления компенсации. 

Основаниями для отказа в назначении компенсации являются: 

а) отсутствие у инвалида (в том числе ребенка-инвалида) или их за-

конного представителя права на получение компенсации; 

б) представление недостоверных сведений; 

в) непредставление документов, указанных в пункте 6 настоящих 

Правил. 

Информация о предоставлении компенсации размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения     

(далее - ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации в 

ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».». 

1.5. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Выплата компенсации лицам, имеющим право на ее получение, а 

также наследникам инвалида или ребенка-инвалида в случае его смерти, 

осуществляется единовременно почтовым переводом или перечислением 

на лицевой банковский счет этих лиц (по их желанию) до 29 числа месяца, 

следующего за месяцем принятия решения о назначении компенсации.». 
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1.6. Пункт 10 признать утратившим силу. 

 

2. Внести изменение в постановление Правительства Республики Бу-

рятия от 18.07.2017 № 354 «О предоставлении малоимущим семьям с 

детьми компенсации расходов по оплате за жилое помещение по договору 

найма жилого помещения» (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 05.04.2018 № 176, от 25.05.2018 № 287, от 02.04.2019 

№ 156) , заменив в пункте 4 цифры «2019» цифрами «2021». 

 

3. Внести следующие изменения в Порядок оказания единовремен-

ной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей, обу-

чающихся в образовательной организации по основным общеобразова-

тельным программам, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 03.08.2010 № 317 (в редакции постановлений Прави-

тельства Республики Бурятия от 26.11.2013 № 608, от 23.04.2015 № 197, от 

25.03.2016 № 107, от 18.01.2017 № 17, от 22.02.2017 № 69, от 24.11.2017   

№ 556, от 30.07.2018 № 421, от 21.05.2019 № 258): 

3.1. Абзац четвертый пункта 10 исключить. 

3.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Решение об оказании единовременной материальной помощи, 

отказе в оказании единовременной материальной помощи принимается 

подразделением РГУ в течение 3 календарных дней со дня заседания ко-

миссии и оформляется приказом по подразделению РГУ в течение 3 ка-

лендарных дней со дня принятия решения.». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения  

тел. 44-19-38 
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