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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2005 г. N 40-п

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области
от 27.07.2005 {КонсультантПлюс}"N 91-п, от 18.01.2006 {КонсультантПлюс}"N 3-п, от 12.07.2006 {КонсультантПлюс}"N 93-п,
от 10.04.2008 {КонсультантПлюс}"N 48-п, от 06.08.2008 {КонсультантПлюс}"N 136-п, от 30.12.2009 {КонсультантПлюс}"N 266-п,
от 25.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 89-п, от 02.04.2012 {КонсультантПлюс}"N 66-п, от 13.02.2013 {КонсультантПлюс}"N 18-п,
от 23.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 275-п, от 14.05.2014 {КонсультантПлюс}"N 96-п, от 06.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 188-п,
от 05.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 88-п)

В соответствии с {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 13 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне Правительство Омской области постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Омской области от 30.12.2009 N 266-п)
1. Установить в качестве дополнительной меры социальной поддержки компенсацию расходов по приобретению слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания (далее - слуховые аппараты), следующим категориям граждан, проживающих на территории Омской области и нуждающихся по медицинским показаниям на основании аудиологического обследования в слухопротезировании:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Омской области от 06.07.2016 N 188-п)
1) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;
2) ветеранам Великой Отечественной войны;
3) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
4) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), военнообязанным, призванным на военные сборы, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работникам указанных органов, работникам Министерства обороны СССР и работникам Министерства обороны Российской Федерации, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленным в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшим участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшим участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
5) военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лицам, участвовавшим в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;
6) военнослужащим автомобильных батальонов, направлявшимся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
7) военнослужащим летного состава, совершавшим с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий.
(п. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Омской области от 25.05.2011 N 89-п)
1.1. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Омской области от 25.05.2011 N 89-п.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации расходов по приобретению слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания, отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области и нуждающихся по медицинским показаниям на основании аудиологического обследования в слухопротезировании.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Омской области от 06.07.2016 N 188-п)
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству труда и социального развития Омской области.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Омской области от 30.12.2009 N 266-п)
3 - 4. Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Омской области от 30.12.2009 N 266-п.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области
Л.К.Полежаев





Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 апреля 2005 г. N 40-п

ПОРЯДОК
предоставления компенсации расходов по приобретению
слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами
индивидуального изготовления и специальными элементами
питания, отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Омской области и нуждающихся по медицинским
показаниям на основании аудиологического обследования
в слухопротезировании

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области
от 06.07.2016 {КонсультантПлюс}"N 188-п, от 05.04.2017 {КонсультантПлюс}"N 88-п)

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов по приобретению слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления и специальными элементами питания (далее - слуховые аппараты), отдельным категориям граждан, проживающих на территории Омской области и нуждающихся по медицинским показаниям на основании аудиологического обследования в слухопротезировании (далее - граждане).
2. Предоставление гражданину дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации расходов по приобретению слухового аппарата (далее - компенсация) осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) один раз в четыре года.
3. Уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства (далее - учреждение), осуществляет прием заявлений о предоставлении компенсации по форме, утвержденной Министерством (далее - заявление).
4. Компенсация предоставляется в размере стоимости приобретенного в соответствии с медицинским заключением аналогового или цифрового слухового аппарата, но не более 8 100 рублей для аналоговых слуховых аппаратов и не более 12 700 рублей для цифровых слуховых аппаратов.
5. Для предоставления компенсации гражданин представляет в учреждение по месту своего жительства:
1) заявление;
2) документы, удостоверяющие личность и место жительства гражданина;
3) документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих право на предоставление компенсации;
4) медицинское заключение;
5) документы, подтверждающие расходы на приобретение слухового аппарата.
Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, представляется гражданином по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, учреждение запрашивает необходимую информацию в государственных органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные сведения, посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
6. В целях предоставления гражданам компенсации от их имени в учреждения могут обращаться представители, которые дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 5, представляют:
1) документы, удостоверяющие личность представителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя, или нотариально заверенную копию указанного документа.
7. При личном представлении гражданином, его представителем в учреждение документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, учреждение изготавливает копии представленных документов и заверяет их. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются гражданину, его представителю.
Заявление и прилагаемые к нему копии документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении и прилагаемые к нему копии документов должны быть заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявление в форме электронного документа (подписанного электронной подписью) с прилагаемыми к нему электронными образцами документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка, может быть представлено в учреждение с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет", в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или государственной информационной системы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" (без использования электронных носителей).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Омской области от 05.04.2017 N 88-п)
8. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации осуществляется учреждением не позднее 14 календарных дней со дня представления гражданином необходимых документов. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
9. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации являются:
1) непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов требованиям законодательства;
3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не соответствующих друг другу сведений.
10. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации учреждение направляет гражданину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
11. Компенсация по выбору гражданина предоставляется через организации почтовой связи или кредитные организации, в том числе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный гражданином в заявлении, в течение 30 календарных дней со дня принятия учреждением решения о ее предоставлении. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
12. Расходы на оплату услуг кредитных организаций по зачислению денежных средств на счета граждан в кредитных организациях, а также расходы на оплату услуг почтовой связи, связанные с переводом и доставкой (вручением) денежных средств гражданам, осуществляются за счет средств областного бюджета.

________________





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Омской области
от 13 апреля 2005 г. N 40-п

ПЕРЕЧЕНЬ
слуховых аппаратов, предоставляемых отдельным категориям
граждан на основании решения врачебной комиссии

Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Омской области от 25.05.2011 N 89-п.




