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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2011 г. N 61/2

ОБ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ВИДЕ НАБОРА
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ПУТЕВОК НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
И БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 30.06.2011 N 613/24, от 05.10.2011 N 1135/40, от 13.01.2012 N 23/53,
от 21.03.2013 N 193/10, от 18.07.2014 N 557/27, от 30.12.2014 N 1184/52,
от 27.06.2017 N 530/22, от 31.10.2017 N 902/40, от 13.05.2019 N 262/12,
от 12.02.2020 N 42/2, от 26.03.2020 N 142/7, от 19.10.2020 N 768/32,
от 20.10.2020 N 775/34, от 22.12.2020 N 991/43, от 01.09.2021 N 783/29,
от 09.02.2022 N 91/5, от 24.05.2022 N 512/17, от 28.06.2022 N 678/23)


В целях реализации Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Московской области о передаче Правительству Московской области осуществления части полномочий Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 N 2676-р, Правительство Московской области постановляет:
(в ред. постановления Правительства МО от 30.12.2014 N 1184/52)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
(п. 1 в ред. постановления Правительства МО от 30.12.2014 N 1184/52)
2. Министерству экономики и финансов Московской области осуществлять финансирование переданных полномочий по предоставлению государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, включающего предоставление при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, за счет субвенций, выделенных на эти цели из федерального бюджета.
(в ред. постановлений Правительства МО от 30.12.2014 N 1184/52, от 27.06.2017 N 530/22)
3. Министерству по делам печати и информации Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Московской области Каклюгину И.А.
(п. 5 в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2022 N 512/17)

Губернатор Московской области
Б.В. Громов





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 26 января 2011 г. N 61/2

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГАМИ,
А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА ВЕТЕРАНОВ,
ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОТЕЗАМИ
(КРОМЕ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ) И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Утратил силу. - Постановление Правительства МО
от 30.12.2014 N 1184/52.





Утвержден
постановлением Правительства
Московской области
от 26 января 2011 г. N 61/2

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИМ МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПУТЕВОК
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
НА МЕЖДУГОРОДНОМ ТРАНСПОРТЕ К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ И ОБРАТНО



Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства МО
от 31.10.2017 N 902/40, от 13.05.2019 N 262/12, от 12.02.2020 N 42/2,
от 26.03.2020 N 142/7, от 19.10.2020 N 768/32, от 20.10.2020 N 775/34,
от 22.12.2020 N 991/43, от 01.09.2021 N 783/29, от 09.02.2022 N 91/5,
от 24.05.2022 N 512/17, от 28.06.2022 N 678/23)


I. Общие положения

1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (далее - Порядок) определяет условия оказания государственной социальной помощи в виде обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и обратно, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (далее - Федеральный закон).
2. Действие Порядка распространяется на граждан, приравненных федеральным законодательством в части предоставления мер социальной поддержки к гражданам, указанным в статье 6.1 Федерального закона.
3. Реализация на территории Московской области полномочий Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи в виде обеспечения путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом на междугородном транспорте к месту лечения и обратно осуществляется по мере поступления бюджетных ассигнований федерального бюджета, передаваемых бюджету Московской области в форме субвенций, в пределах объема указанных бюджетных ассигнований.
4. Право на получение государственной социальной помощи в виде предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, а также бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно имеют следующие категории граждан (далее - заявители):
1) инвалиды войны;
участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
приравненные к инвалидам войны:
военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
2) участники Великой Отечественной войны;
приравненные к участникам Великой Отечественной войны бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
3) ветераны боевых действий:
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на территории Российской Федерации;
военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица, участвующие 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;
военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов;
военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
5) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя";
(пп. 5 в ред. постановления Правительства МО от 28.06.2022 N 678/23)
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
приравненные к членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий:
члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих из списков воинских частей;
8) инвалиды в зависимости от группы инвалидности:
инвалиды I группы;
инвалиды II группы;
инвалиды III группы;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.
5. Путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно предоставляются при условии сохранения лицами, указанными в пункте 4 Порядка, права на получение социальных услуг, предусмотренных пунктами 1.1 и 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона.
6. Граждане, имеющие I группу инвалидности, граждане, признанные в установленном порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой деятельности, которым предоставляется государственная социальная помощь в виде набора социальных услуг по I группе инвалидности до очередного переосвидетельствования, и дети-инвалиды имеют право на получение на тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бесплатный проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно для сопровождающего их лица.
(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2022 N 512/17)

II. Порядок обращения граждан за получением путевки
на санаторно-курортное лечение

7. Обеспечение санаторно-курортным лечением осуществляется путем предоставления территориальным структурным подразделением Министерства социального развития Московской области (далее соответственно - Уполномоченное подразделение, Министерство) гражданам при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации, включенные в перечень санаторно-курортных учреждений (государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10.07.2013 N 301н/449н "Об утверждении перечня санаторно-курортных учреждений (государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения), в которые предоставляются при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи" (далее - Перечень).
Длительность санаторно-курортного лечения в рамках предоставляемого гражданам набора социальных услуг в санаторно-курортной организации устанавливается федеральным законодательством.
7.1. Заявитель обращается в Уполномоченное подразделение с заявлением о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение, содержащим согласие на получение, обработку и передачу персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявление), путем его направления в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью посредством Государственной информационной системы Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области" (далее - РПГУ), а также в иных формах по выбору заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - иные формы).
(п. 7.1 введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
8. При обращении посредством РПГУ к заявлению должны быть приложены электронные образы следующих документов:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
действительная на дату подачи заявления учетная форма N 070/у "Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение", утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (далее соответственно - медицинская справка формы N 070/у, приказ N 834н), - в случае отсутствия соответствующих сведений в Министерстве здравоохранения Московской области;
документ, подтверждающий право на льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка);
документ, подтверждающий факт установления инвалидности заявителю в соответствии с законодательством Российской Федерации, - в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" (далее - федеральный реестр инвалидов), для лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка.
Для целей Порядка под электронным образом документа понимается документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования и полностью воспроизводящий подлинник документа.
(п. 8 в ред. постановления Правительства МО от 28.06.2022 N 678/23)
9. В случае если граждане, проживающие в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, не смогут самостоятельно обратиться с заявлением, администрация указанной организации оказывает им содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение.
Вопрос санаторно-курортного лечения детей-инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, независимо от их ведомственной принадлежности, решает администрация указанных организаций.
10. Заявление может быть подано заявителем лично или через уполномоченного в установленном законодательством Российской Федерации порядке представителя (далее - представитель).
В случае подачи заявления представителем дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 10 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
11. Не допускается требовать от заявителя (представителя) представления документов, не предусмотренных пунктами 8, 10 Порядка.
12. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12.
13. Уполномоченное подразделение запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы (сведения):
сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей) младше 14 лет - в территориальном органе Федеральной налоговой службы;
сведения, подтверждающие место жительства на территории Московской области заявителя, в случае отсутствия сведений в документе, удостоверяющем личность заявителя, - в Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;
сведения (документы), подтверждающие право заявителя на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона, - в Пенсионном фонде Российской Федерации;
сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, для лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка, - в Пенсионном фонде Российской Федерации;
сведения из формы N 070/у - в Министерстве здравоохранения Московской области.
Сведения (документы), указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе.
(п. 13 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
14. Документ, указанный в абзаце третьем пункта 8 Порядка, представляется заявителем (представителем) в Уполномоченное подразделение ежегодно в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей медицинской справки формы N 070/у.
(в ред. постановлений Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34, от 28.06.2022 N 678/23)
14.1. При подаче заявления посредством РПГУ заявитель уведомляется о ходе рассмотрения указанного заявления путем изменения статуса в личном кабинете на РПГУ.
(п. 14.1 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
14.2. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов являются:
представление документов, срок действия которых истек;
представление документов, содержащих исправления, подчистки, помарки, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представление документов, содержащих повреждения, которые не позволяют в полном объеме использовать информацию и сведения, в них содержащиеся;
некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, поданном посредством РПГУ;
представление электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документов, поданных посредством РПГУ;
поступление заявления, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок принятия решения по которому не истек на момент поступления повторного заявления;
несоответствие представленных заявителем (представителем) документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43)
(п. 14.2 введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
15. Заявление, поданное посредством РПГУ, регистрируется в Уполномоченном подразделении в день обращения, если поступило до 16.00 рабочего дня, и на следующий рабочий день, если поступило после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день.
(п. 15 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
16. Уполномоченное подразделение формирует и реестр граждан, имеющих место жительства в Московской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде предоставления путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда к месту лечения и обратно, и состоящих на учете нуждающихся в путевке на санаторно-курортное лечение (далее - Реестр), на основании которого формируется очередность на получение санаторно-курортной путевки.
(в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
17. Формирование Реестра осуществляется Уполномоченным подразделением по дате подачи заявления и документов, необходимых для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, сквозной нумерацией.
В случае подачи несколькими гражданами заявлений в один день Реестр формируется в порядке поступления заявлений и документов, необходимых для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение.
В случае перемены заявителем места жительства в пределах Московской области Уполномоченное подразделение по новому месту жительства по желанию заявителя в соответствии с его заявлением регистрирует заявителя в Реестре по состоянию на дату подачи заявления и документов, необходимых для предоставления путевки на санаторно-курортное лечение, по прежнему месту жительства заявителя.
(в ред. постановления Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12)
В случае реализации права на обеспечение путевкой на санаторно-курортное лечение в текущем календарном году заявитель (представитель) вправе обратиться с заявлением на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение на следующий календарный год в текущем календарном году.
18. Уполномоченное подразделение не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации заявления принимает решение:
о включении заявителя в Реестр с указанием даты регистрации заявления в Уполномоченном подразделении, регистрационного номера заявителя и необходимости ежегодного представления медицинской справки формы N 070/у в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей медицинской справки формы N 070/у;
об отказе включения заявителя в Реестр с указанием основания для отказа.
19. Основаниями для отказа во включении заявителя в Реестр являются:
несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 4 Порядка;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем), информации, противоречащей сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти;
представление заявителем (представителем) неполного комплекта документов, указанных в пунктах 8, 10 Порядка, подлежащих обязательному представлению;
подача заявления лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
отсутствие у заявителя места жительства в Московской области;
отсутствие у заявителя права на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона;
отзыв заявления по инициативе заявителя (представителя);
(абзац введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43.
20. Заявители исключаются из Реестра в случае:
утраты права на получение социальных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона;
отказа от набора социальных услуг, предусмотренных пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона, на очередной финансовый год;
предоставления путевки на санаторно-курортное лечение в текущем году;
выезда на постоянное место жительства за пределы Московской области;
непредставления заявителем медицинской справки формы N 070/у в течение 21 рабочего дня с момента истечения срока действия предыдущей медицинской справки формы N 070/у;
двукратного в течение календарного года отказа от путевки на санаторно-курортное лечение без уважительных причин;
непредставления заявителем заявления об отказе от путевки на санаторно-курортное лечение, распределенной заявителю с использованием единой автоматизированной информационной системы обеспечения социальной защиты и социального обслуживания населения Московской области "Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области" (далее - ЕАИС СОЦ МО) в автоматическом режиме (в случае отказа от нее до или после ее получения), и (или) невозврата ранее полученной путевки на санаторно-курортное лечение в Уполномоченное подразделение в срок не позднее 5 рабочих дней до начала срока действия путевки на санаторно-курортное лечение без уважительных причин.
(в ред. постановления Правительства МО от 09.02.2022 N 91/5)
К уважительным причинам отказа от путевки на санаторно-курортное лечение, непредставления заявления об отказе от путевки на санаторно-курортное лечение (в случае отказа от нее до или после ее получения), а также невозврата путевки на санаторно-курортное лечение в срок не позднее 5 рабочих дней до начала срока ее действия относятся: болезнь, смерть близких родственников, нахождение в командировке или в отпуске по беременности и родам, изменение семейного положения (заключение или расторжение брака), вызов в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суд или налоговый орган в качестве свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика или понятого, пожар, авария систем водоснабжения, отопления и чрезвычайные, непредотвратимые обстоятельства природного характера (пожар, наводнение, ураган, землетрясение), препятствующие поездке заявителя в санаторно-курортную организацию, подтвержденные документами.
(п. 20 в ред. постановления Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12)
21. При двукратном в течение календарного года отказе заявителя от путевки на санаторно-курортное лечение, непредставлении заявителем без уважительных причин в срок не позднее 5 рабочих дней до начала срока действия путевки на санаторно-курортное лечение заявления об отказе от путевки на санаторно-курортное лечение (в случае отказа от нее до или после ее получения) и (или) невозврате ранее полученной путевки на санаторно-курортное лечение в Уполномоченное подразделение составляется соответствующий акт, который подписывается сотрудником Уполномоченного подразделения, его составившим, руководителем Уполномоченного подразделения, а также заявителем.
В случае отказа заявителя от подписания акта в нем делается соответствующая запись.
Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
(п. 21 в ред. постановления Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12)

III. Порядок распределения и выдачи путевок
на санаторно-курортное лечение

22. Путевка на санаторно-курортное лечение предоставляется не чаще одного раза в течение календарного года по мере поступления бюджетных ассигнований федерального бюджета, передаваемых бюджету Московской области в форме субвенций, в пределах объема указанных бюджетных ассигнований.
23. Путевки на санаторно-курортное лечение закупаются Министерством и распределяются в Уполномоченные подразделения.
24. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 09.02.2022 N 91/5.
25. Путевка на санаторно-курортное лечение распределяется заявителю с использованием ЕАИС СОЦ МО в автоматическом режиме в соответствии с рекомендуемыми заявителю медицинской справкой формы N 070/у профилем, сезоном и местом лечения в порядке очередности заявителя в Реестре.
(в ред. постановления Правительства МО от 09.02.2022 N 91/5)
26. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается заявителю Уполномоченным подразделением заблаговременно, но не позднее чем за 18 дней (для детей-инвалидов, инвалидов с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга - за 21 день) до даты заезда в санаторно-курортную организацию.
(в ред. постановления Правительства МО от 09.02.2022 N 91/5)
27. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается заявителю в заполненном виде. На выдаваемой путевке на санаторно-курортное лечение в обязательном порядке делается отметка "Оплачено за счет средств федерального бюджета и продаже не подлежит".
28. После получения путевки на санаторно-курортное лечение, но не ранее чем за 2 месяца до начала срока ее действия заявитель обязан получить в лечебно-профилактическом учреждении учетную форму N 072/у "Санаторно-курортная карта" (для детей - учетную форму N 076/у "Санаторно-курортная карта для детей"), утвержденную приказом N 834н.
29. В случае отказа от путевки на санаторно-курортное лечение заявителем не позднее 5 рабочих дней до начала срока ее действия оформляется заявление об отказе от путевки на санаторно-курортное лечение, ранее полученная путевка на санаторно-курортное лечение возвращается в Уполномоченное подразделение.
(п. 29 в ред. постановления Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12)
30. При двукратном в течение календарного года отказе заявителя от путевки на санаторно-курортное лечение, непредставлении заявителем заявления об отказе от путевки на санаторно-курортное лечение, распределенной заявителю с использованием ЕАИС СОЦ МО в автоматическом режиме (в случае отказа от нее до или после ее получения), и (или) невозврате ранее полученной путевки на санаторно-курортное лечение в Уполномоченное подразделение в срок не позднее 5 рабочих дней до начала срока действия путевки на санаторно-курортное лечение без уважительных причин руководитель Уполномоченного подразделения или уполномоченное им должностное лицо на основании соответствующего акта (актов), указанного в пункте 21 Порядка, исключает заявителя из Реестра.
(п. 30 в ред. постановления Правительства МО от 09.02.2022 N 91/5)

IV. Порядок обеспечения бесплатным проездом на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно

31. Категории граждан, указанные в пункте 4 Порядка, при наличии права на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона, обеспечиваются бесплатным проездом к месту лечения и обратно по путевкам, выданным в соответствии с Порядком, по путевкам, предоставленным Министерством здравоохранения Московской области в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, а также к месту лечения и обратно при наличии медицинских показаний железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, а также на следующих видах междугородного транспорта:
(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2022 N 512/17)
на железнодорожном транспорте (поезда всех категорий, в том числе фирменные поезда в случаях, когда возможность проезда к месту лечения и обратно в поездах других категорий отсутствует, вагоны всех категорий, за исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности);
на авиационном транспорте (экономический класс) при отсутствии железнодорожного сообщения, либо при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, установленных абзацем вторым настоящего пункта, либо при наличии у инвалида, в том числе ребенка-инвалида, заболевания или травмы спинного мозга;
на автомобильном транспорте общего пользования;
на водном транспорте (третья категория).
При использовании авиационного транспорта для проезда граждан к месту лечения и (или) обратно проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту лечения либо если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту лечения и (или) обратно.
32. Предоставление бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно осуществляется путем:
компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно;
предоставления специальных талонов на право бесплатного получения проездных документов (билетов) на поезд дальнего следования (далее - специальные талоны) или направлений на приобретение проездных документов (билетов) на авиационный, автомобильный и водный транспорт (далее - именные направления).
(в ред. постановления Правительства МО от 01.09.2021 N 783/29)
33. Предоставление специальных талонов (именных направлений) для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно граждан, указанных в пункте 4 Порядка, осуществляется Уполномоченным подразделением на основании санаторно-курортной путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Российской Федерации и включенную в Перечень, выданной в соответствии с Порядком.
Предоставление специальных талонов (именных направлений) для бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно граждан, указанных в пункте 4 Порядка, по путевкам, предоставленным Министерством здравоохранения Московской области, в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, а также к месту лечения и обратно при наличии медицинских показаний осуществляется Уполномоченным подразделением на основании:
1) направления к месту лечения для получения медицинской помощи, выдаваемого Министерством здравоохранения Московской области в порядке, установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.10.2005 N 617 "О Порядке направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний" (далее соответственно - направление к месту лечения, приказ N 617);
2) талона N 2 на получение специальных талонов (именных направлений) на проезд к месту лечения для получения медицинской помощи, выдаваемого Министерством здравоохранения Московской области в порядке, установленном приказом N 617 (далее - Талон N 2).
33.1. Заявитель обращается в Уполномоченное подразделение с заявлением о предоставлении специальных талонов (именных направлений), содержащим согласие на получение, обработку и передачу персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации, путем его направления в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью посредством РПГУ, а также в иных формах по выбору заявителя.
(п. 33.1 введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
34. При обращении посредством РПГУ к заявлению о предоставлении специальных талонов (именных направлений) должны быть приложены электронные образы следующих документов:
(в ред. постановления Правительства МО от 28.06.2022 N 678/23)
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий право на льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка);
3) документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов, для лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка.
(п. 34 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
35. Заявление о предоставлении специальных талонов (именных направлений) может быть подано заявителем лично или через представителя.
В случае подачи заявления представителем дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 35 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
36. Не допускается требовать от заявителя (представителя) представления документов, не предусмотренных пунктами 34, 35 Порядка.
37. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12.
38. Уполномоченное подразделение запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы (сведения):
сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей) младше 14 лет - в территориальном органе Федеральной налоговой службы;
сведения, подтверждающие место жительства на территории Московской области заявителя, в случае отсутствия сведений в документе, удостоверяющем личность заявителя, - в Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;
документ (сведения), подтверждающий право заявителя на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона, - в Пенсионном фонде Российской Федерации;
сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, для лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка, - в Пенсионном фонде Российской Федерации;
Талон N 2 - при обращении за обеспечением бесплатного проезда к месту лечения и обратно по путевкам, предоставленным Министерством здравоохранения Московской области, в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, а также к месту лечения и обратно при наличии медицинских показаний - в Министерстве здравоохранения Московской области.
Документы (сведения), указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе.
(п. 38 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
39. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34.
39.1. При подаче заявления о предоставлении специальных талонов (именных направлений) посредством РПГУ заявитель уведомляется о ходе рассмотрения указанного заявления путем изменения статуса в личном кабинете на РПГУ.
(п. 39.1 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
39.2. Заявление о предоставлении специальных талонов (именных направлений), поданное посредством РПГУ, регистрируется в Уполномоченном подразделении в день обращения, если поступило до 16.00 рабочего дня, и на следующий рабочий день, если поступило после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день.
(п. 39.2 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
39.3. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов являются:
представление документов, срок действия которых истек;
представление документов, содержащих исправления, подчистки, помарки, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представление документов, содержащих повреждения, которые не позволяют в полном объеме использовать информацию и сведения, в них содержащиеся;
некорректное заполнение обязательных полей в заявлении о предоставлении специальных талонов (именных направлений), поданном посредством РПГУ;
представление электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документов, поданных посредством РПГУ;
поступление заявления о предоставлении специальных талонов (именных направлений), аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок принятия решения по которому не истек на момент поступления повторного заявления о предоставлении специальных талонов (именных направлений);
несоответствие представленных заявителем (представителем) документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43)
(п. 39.3 введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
40. Уполномоченное подразделение не позднее 7 рабочих дней с даты регистрации заявления принимает решение:
(в ред. постановления Правительства МО от 19.10.2020 N 768/32)
о предоставлении специальных талонов (именных направлений) для проезда к месту лечения и обратно;
об отказе в предоставлении специальных талонов (именных направлений) для проезда к месту лечения и обратно.
41. Основанием для отказа в предоставлении специальных талонов (именных направлений) для проезда к месту лечения и обратно являются:
несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 4 Порядка;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем), информации, противоречащей сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти;
представление заявителем (представителем) неполного комплекта документов, указанных в пунктах 34, 35 Порядка, подлежащих обязательному представлению;
подача заявления лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
непредставление оригинала документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя), документа, подтверждающего полномочия представителя, при получении специальных талонов на бумажном носителе (именных направлений) для подтверждения личности заявителя (представителя);
(в ред. постановления Правительства МО от 26.03.2020 N 142/7)
абзацы восьмой - девятый утратили силу. - Постановление Правительства МО от 19.10.2020 N 768/32;
отсутствие оснований для предоставления специальных талонов (именных направлений) для проезда к месту лечения и обратно, указанных в абзаце первом пункта 31 Порядка;
отсутствие у заявителя места жительства в Московской области;
отсутствие у заявителя права на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона;
отзыв заявления о предоставлении специальных талонов (именных направлений) по инициативе заявителя (представителя);
(абзац введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43.
42. Специальные талоны (именные направления) выдаются Уполномоченным подразделением в период действия государственного контракта (контрактов), заключенного Министерством с транспортными организациями, осуществляющими регулярные междугородные пассажирские перевозки, в порядке, установленном федеральным законодательством для размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
43. Специальный талон оформляется:
на бумажном носителе;
в электронном виде с использованием Единой автоматизированной информационной системы "Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской области".
Специальный талон на бумажном носителе состоит из двух частей: талона и корешка талона. Талон содержит данные, необходимые для оформления проездного документа (билета) на поезд дальнего следования, и подлежит строгому учету в Министерстве и Уполномоченном подразделении.
При оформлении специального талона в электронном виде заявителю присваивается индивидуальный номер специального талона. Специальный талон в электронном виде содержит данные, необходимые для оформления проездного документа (билета) на поезд дальнего следования.
Именное направление содержит данные, необходимые для оформления безденежного проездного документа (билета) на проезд авиационным, водным или автомобильным транспортом.
(п. 43 в ред. постановления Правительства МО от 26.03.2020 N 142/7)
44. Заполненные специальные талоны на бумажном носителе (именные направления) выдаются заявителю (представителю) в двух экземплярах (на оформление проезда в прямом и обратном направлениях). Заполненные корешки специальных талонов на бумажном носителе остаются в Уполномоченном подразделении в личных делах граждан.
Заявителю (представителю) для оформления проезда в прямом и обратном направлениях оформляются два специальных талона в электронном виде.
(п. 44 в ред. постановления Правительства МО от 26.03.2020 N 142/7)
45. При следовании к месту лечения и обратно двумя и более видами транспорта специальные талоны (именные направления) оформляются на каждый вид транспорта.
(п. 45 в ред. постановления Правительства МО от 26.03.2020 N 142/7)
46. В случае отказа от специальных талонов (именных направлений) и (или) от санаторно-курортной путевки заявитель обязан:
оформить соответствующее заявление в Уполномоченном подразделении, их оформившем;
оформить соответствующее заявление и возвратить полученные специальные талоны на бумажном носителе (именные направления) в Уполномоченное подразделение, их выдавшее, в день возврата путевки.
(п. 46 в ред. постановления Правительства МО от 26.03.2020 N 142/7)
47. Проезд граждан железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Российской Федерации к месту лечения и обратно без оплаты ими стоимости проезда осуществляется круглогодично без ограничения числа поездок и маршрутов следования.
(в ред. постановления Правительства МО от 24.05.2022 N 512/17)
Указанный проезд осуществляется по проездным документам (билетам), оформленным на основании документов, удостоверяющих право на бесплатный проезд (удостоверения участника Великой Отечественной войны, справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и т.д.), а также справки (сведений) о назначении ежемесячной денежной выплаты, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
48. При проезде гражданина за счет собственных средств к месту лечения и обратно ему выплачивается компенсация стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно, подтвержденная проездными документами (билетами), в случае, если использовались виды транспорта, указанные в пункте 31 Порядка.
(в ред. постановления Правительства МО от 01.09.2021 N 783/29)
В случае если представленные гражданином документы подтверждают произведенные расходы на оплату проезда по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 31 Порядка, компенсация стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно производится на основании справки о стоимости проезда по состоянию на дату проезда по категории проезда, установленной пунктом 31 Порядка, выданной транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.
При осуществлении поездки к месту лечения и обратно на авиационном транспорте при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, установленных абзацем вторым пункта 31 Порядка, компенсация стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно производится путем выплаты компенсации стоимости авиаперелета на условиях, установленных абзацем третьим пункта 31 Порядка, на основании справки о стоимости проезда железнодорожным транспортом по состоянию на дату перелета, выдаваемой транспортной организацией, осуществляющей регулярные междугородные пассажирские железнодорожные перевозки, с которой Министерством заключен соответствующий государственный контракт. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.
При осуществлении поездки к месту лечения и обратно на авиационном транспорте (при отсутствии железнодорожного сообщения) компенсация стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно производится путем выплаты компенсации стоимости авиаперелета на условиях, установленных абзацем третьим пункта 31 Порядка, на основании справки, подтверждающей факт отсутствия железнодорожного сообщения, выдаваемой транспортной организацией, осуществляющей регулярные междугородные пассажирские железнодорожные перевозки, с которой Министерством заключен соответствующий государственный контракт. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.
При осуществлении поездки к месту лечения и обратно не по прямому маршруту (при наличии прямого транспортного сообщения) компенсация стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно производится по кратчайшему пути на основании справки о стоимости проезда по прямому маршруту по состоянию на дату поездки, выдаваемой транспортной организацией, осуществляющей регулярные междугородные пассажирские перевозки по прямому маршруту к месту лечения и обратно. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.
В размер компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно, подлежащей возмещению, не включаются расходы на оплату сборов за услуги, оказываемые населению при переоформлении и возврате проездных документов (билетов) (за исключением страхового сбора на обязательное личное страхование пассажиров), а также сборов за оформление проездных документов (билетов), взимаемых лицами, осуществляющими от имени перевозчика бронирование, продажу и оформление проездных документов (билетов).
(в ред. постановления Правительства МО от 01.09.2021 N 783/29)
48.1. Заявитель обращается в Уполномоченное подразделение с заявлением на выплату компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно, содержащим согласие на получение, обработку и передачу персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявление на выплату компенсации), путем его направления в форме электронного документа, подписанного простой электронной подписью посредством РПГУ, а также в иных формах.
(п. 48.1 введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
49. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12.
50. При обращении посредством РПГУ к заявлению на выплату компенсации должны быть приложены электронные образы следующих документов:
(в ред. постановления Правительства МО от 28.06.2022 N 678/23)
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) документ, подтверждающий право на льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка);
3) проездные документы (билеты), подтверждающие проезд к месту лечения и обратно;
4) документ, содержащий сведения о реквизитах банка, с указанием лицевого счета заявителя;
5) справка, подтверждающая факт отсутствия железнодорожного сообщения к месту лечения и обратно, выдаваемая транспортной организацией, осуществляющей регулярные междугородные пассажирские железнодорожные перевозки, с которой Министерством заключен соответствующий государственный контракт, при отсутствии железнодорожного сообщения;
6) справка о стоимости проезда железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно на условиях, установленных абзацем вторым пункта 31 Порядка, выдаваемая транспортной организацией, осуществляющей регулярные междугородные пассажирские железнодорожные перевозки, с которой Министерством заключен соответствующий государственный контракт, при меньшей стоимости авиаперелета по сравнению со стоимостью проезда железнодорожным транспортом на условиях, установленных абзацем вторым пункта 31 Порядка;
7) справка о стоимости проезда по прямому маршруту к месту лечения и обратно, выдаваемая транспортной организацией, осуществляющей регулярные междугородные пассажирские перевозки по прямому маршруту к месту лечения и обратно, при осуществлении поездки к месту лечения и обратно не по прямому маршруту (при наличии прямого транспортного сообщения);
8) справка о стоимости проезда к месту лечения и обратно по категории проезда, установленной пунктом 31 Порядка, выдаваемая транспортной организацией, осуществляющей перевозку заявителя, или ее уполномоченным агентом в случае, если представленные заявителем документы подтверждают произведенные расходы на оплату проезда по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 31 Порядка;
9) документ, подтверждающий нахождение гражданина в санаторно-курортной организации или медицинском учреждении на лечении;
10) документ, подтверждающий факт установления инвалидности, в соответствии с законодательством Российской Федерации - в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов, для лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка.
(п. 50 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
51. Заявление на выплату компенсации может быть подано заявителем лично или через представителя.
В случае подачи заявления представителем дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 51 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
52. Не допускается требовать от заявителя (представителя) представления документов, не предусмотренных пунктами 50, 51 Порядка.
53. Утратил силу. - Постановление Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12.
54. Абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 28.06.2022 N 678/23.
Расходы на получение документов, указанных в подпунктах 5 - 8 пункта 50 Порядка, компенсации не подлежат.
(п. 54 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
55. Уполномоченное подразделение запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие документы (сведения):
сведения о государственной регистрации рождения ребенка (детей) младше 14 лет - в территориальном органе Федеральной налоговой службы;
сведения, подтверждающие место жительства заявителя на территории Московской области, в случае отсутствия сведений в документе, удостоверяющем личность, - в Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;
сведения (документы), подтверждающие право заявителя на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 1.1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона, - в Пенсионном фонде Российской Федерации;
сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, для лиц, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 4 Порядка, - в Пенсионном фонде Российской Федерации;
Талон N 2 - при обращении за компенсацией стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно по путевкам, предоставленным Министерством здравоохранения Московской области, в санаторно-курортные организации, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального медико-биологического агентства, а также до места лечения и обратно при наличии медицинских показаний - в Министерстве здравоохранения Московской области.
Сведения (документы), указанные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе.
(п. 55 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
55.1. При подаче заявления на выплату компенсации посредством РПГУ заявитель уведомляется о ходе рассмотрения указанного заявления путем изменения статуса в личном кабинете в РПГУ.
(п. 55.1 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
55.2. Заявление на выплату компенсации, поданное посредством РПГУ, регистрируется в Уполномоченном подразделении в день обращения, если поступило до 16.00 рабочего дня, и на следующий рабочий день, если поступило после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий день.
(п. 55.2 в ред. постановления Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
55.3. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов являются:
представление документов, срок действия которых истек;
представление документов, содержащих исправления, подчистки, помарки, не заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
представление документов, содержащих повреждения, которые не позволяют в полном объеме использовать информацию и сведения, в них содержащиеся;
некорректное заполнение обязательных полей в заявлении на выплату компенсации, поданном посредством РПГУ;
представление электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документов, поданных посредством РПГУ;
поступление заявления на выплату компенсации, аналогичного ранее зарегистрированному заявлению, срок принятия решения по которому не истек на момент поступления повторного заявления на выплату компенсации;
несоответствие представленных заявителем (представителем) документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43)
(п. 55.3 введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
56. Уполномоченное подразделение не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации заявления на выплату компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно, принимает решение:
о выплате компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно;
об отказе в выплате компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно.
57. Основаниями для отказа в выплате компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно являются:
несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в пункте 4 Порядка;
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43;
наличие в документах, представленных заявителем (представителем), информации, противоречащей сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов власти;
представление заявителем (представителем) неполного комплекта документов, указанных в пунктах 50, 51 Порядка, подлежащих обязательному представлению;
подача заявления на выплату компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя;
абзацы седьмой - восьмой утратили силу. - Постановление Правительства МО от 28.06.2022 N 678/23;
отсутствие оснований для выплаты компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно, указанных в абзаце первом пункта 31 Порядка;
отсутствие у заявителя места жительства в Московской области;
отсутствие у заявителя права на получение социальной услуги, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 6.2 Федерального закона;
обращение с заявлением на выплату компенсации и документами, указанными в пунктах 50 и 51 Порядка, в срок более чем через 60 календарных дней со дня выезда заявителя из санаторно-курортной организации или медицинского учреждения;
(абзац введен постановлением Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12)
отзыв заявления на выплату компенсации по инициативе заявителя (представителя);
(абзац введен постановлением Правительства МО от 20.10.2020 N 775/34)
абзац утратил силу. - Постановление Правительства МО от 22.12.2020 N 991/43;
осуществление поездки к месту лечения и обратно на условиях и видах междугородного транспорта, не предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка.
(абзац введен постановлением Правительства МО от 09.02.2022 N 91/5)
58. Перечисление заявителю компенсации стоимости проездных документов (билетов) до места лечения и обратно производится Уполномоченным подразделением по месту обращения заявителя или государственным казенным учреждением Московской области "Единый выплатной центр Министерства социального развития Московской области" по мере поступления бюджетных ассигнований федерального бюджета, передаваемых бюджету Московской области в форме субвенций, в пределах объема указанных бюджетных ассигнований.
(в ред. постановления Правительства МО от 13.05.2019 N 262/12)




