
 

 

 
 

 
   

 

 

 

от 23 января 2020 г.  № 29 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Республики Бурятия от 11.12.2019 № 656 «Об утверждении  

Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной  

компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим  

хронической почечной недостаточностью, проживающим  

в Республике Бурятия» 

 

 

В целях совершенствования правового регулирования предоставле-

ния компенсации стоимости проезда гражданам, страдающим хронической 

почечной недостаточностью, Правительство Республики Бурятия п о с -      

т а н о в л я е т:  
 

1. Внести следующие изменения в Порядок и условия предоставле-

ния ежемесячной денежной компенсации стоимости проезда гражданам,  

страдающим хронической почечной недостаточностью, проживающим в 

Республике Бурятия, утвержденный постановлением Правительства Рес-

публики Бурятия от 11.12.2019 № 656: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Компенсация гражданам, постоянно проживающим и зарегистри-

рованным на территории Республики Бурятия, страдающим хронической 

почечной недостаточностью и получающим заместительную почечную те-

рапию методом программного гемодиализа в амбулаторных условиях, 

осуществляющим проезд в медицинские организации, участвующие в реа-

лизации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Республики Бурятия, на 

железнодорожном транспорте общего пользования (за исключением фир-

менных поездов и вагонов повышенной комфортности), автомобильном 

транспорте городского, пригородного и межмуниципального сообщения 
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(за исключением такси), городском наземном электрическом транспорте к 

месту проведения данной процедуры и обратно, предоставляется в виде 

ежемесячной денежной выплаты по заявлению гражданина в размере фак-

тических расходов, подтвержденных документами, указанными в пункте 5 

настоящего Порядка. 

Компенсация гражданам, постоянно проживающим и зарегистриро-

ванным на территории Республики Бурятия, страдающим хронической по-

чечной недостаточностью и получающим заместительную почечную тера-

пию методом программного гемодиализа в амбулаторных условиях, осу-

ществляющим проезд в медицинские организации, участвующие в реали-

зации программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи на территории Республики Бурятия, на лич-

ном автомобильном транспорте к месту проведения данной процедуры и 

обратно, предоставляется в виде ежемесячной денежной выплаты по заяв-

лению гражданина в размере фактических расходов, подтвержденных до-

кументами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, но не более          

2000 рублей в месяц.». 

1.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявитель обращается за предоставлением компенсации не чаще 

одного раза в месяц.». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 44-19-38 
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