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Администрация
Тонкинского муниципального района
Нижегородской области
Постановление


26.03.2018                                                                                                              № 126


О возмещении транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа



В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», в целях повышения эффективности использования средств районного бюджета, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по возмещению транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по возмещению транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа.
3. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по возмещению транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа.
4. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
и размещению на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области С.А.Скворцова.



Глава администрации                                                                                            А.В.Баев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 26.03.2018 № 126


СОСТАВ
комиссии по возмещению транспортных расходов
больным, проходящим процедуру гемодиализа
(далее – комиссия)


Председатель комиссии:
Скворцов
Сергей Александрович


- заместитель главы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Секретарь комиссии:
Малышева
Любовь Викторовна


- главный специалист отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Члены комиссии:


Святкин
Максим Васильевич

- ведущий специалист отдела организационно-правовой и кадровой работы администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области

Яшина
Ирина Владимировна

- директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Тонкинского района»
(по согласованию)

Махнев
Дмитрий Юрьевич

- и.о. главного врача ГБУЗ НО «Тонкинская центральная районная больница»
(по согласованию)
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 26.03.2018 № 126


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по возмещению транспортных расходов
больным, проходящим процедуру гемодиализа
(далее – Положение)

1. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по возмещению транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа в лечебных учреждениях г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
2. Заявление гражданина о предоставлении материальной помощи должно быть рассмотрено комиссией по возмещению транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа (далее – Комиссия), с принятием решения в течение 5 дней.
3. Решение принимается большинством голосов членов Комиссии открытым голосованием.
4. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь Комиссии. Протокол подписывают председатель и секретарь Комиссии. На основании протокола заседания Комиссии издается постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области о возмещении транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно.
5. Члены Комиссии правомочны в ходе проверки требовать представления необходимых документов, в т.ч.:
- заявления о возмещении расходов по оплате проезда с указанием номера расчетного счета в кредитной организации или номера отделения почтовой связи, куда следует перечислять денежные средства;
- документа, удостоверяющего личность гражданина, страдающего хронической почечной недостаточностью;
- документа, подтверждающего место жительства (место пребывания) гражданина, страдающего хронической почечной недостаточностью, на территории Нижегородской области (представляется по собственной инициативе);
- справки медицинской организации, подтверждающей получение гражданином, страдающим хронической почечной недостаточностью, программного гемодиализа;
- использованных проездных документов, подтверждающих расходы по оплате проезда (на проездном документе должны быть указаны дата проезда
(за исключением городского проездного документа), его цена либо к проездному документу должны прилагаться чек или квитанция, подтверждающие его стоимость) (для возмещения расходов по оплате проезда на общественном транспорте);
- платежных документов, подтверждающих затраты на проезд к месту получения программного гемодиализа и обратно (для возмещения расходов по оплате проезда на заказном транспорте);
- договора фрахтования между перевозчиком и гражданином, страдающим хронической почечной недостаточностью (для возмещения расходов по оплате проезда на заказном транспорте);
- акта об оказании услуг по договору фрахтования (для возмещения расходов по оплате проезда на заказном транспорте);
- копию уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности перевозчиком с отметкой Приволжского управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
(для возмещения расходов по оплате проезда на заказном транспорте) (представляется по собственной инициативе).
6. Решение Комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее 2/3 членов. В случае принятия решения об отказе в предоставлении возмещения транспортных расходов заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения письменно направляется выписка из протокола заседания Комиссии.
7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении возмещения транспортных расходов заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения письменно направляется выписка из протокола заседания Комиссии.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Тонкинского муниципального района Нижегородской области
от 26.03.2018 № 126


ПОРЯДОК
возмещения транспортных расходов больным,
проходящим процедуру гемодиализа
(далее – Порядок)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
2. Порядок определяет условия предоставления инвалидам льгот по оплате проезда на междугородних линиях автомобильного транспорта и порядок возмещения транспортных расходов инвалидам, связанных с реализацией указанных льгот.
3. Основанием для возмещения инвалиду затрат по проезду к месту лечения и обратно являются автобусные билеты и медицинские документы, подтверждающие факт прохождения медицинской процедуры.
4. Расходы по оплате транзитного проезда на автомобильном транспорте к месту лечения и обратно возмещаются инвалидам администрацией Тонкинского муниципального района Нижегородской области.
5. Право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно имеют инвалиды, нуждающиеся в проведении процедур гемодиализа в лечебных учреждениях
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
6. Для возмещения затрат на проезд граждане, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, обращаются в администрацию Тонкинского муниципального района Нижегородской области с документом, подтверждающим факт проезда к месту прохождения процедуры и обратно, и справкой, выданной медицинским учреждением о необходимости прохождения медицинской процедуры.
7. Решение о возмещении транспортных расходов принимает комиссия по возмещению транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа (далее – Комиссия), большинством голосов членов Комиссии открытым голосованием и оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и членами Комиссии. Решение Комиссии правомочно при наличии на ее заседании не менее 2/3 членов. На основании протокола заседания Комиссии издается постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области о возмещении транспортных расходов больным, проходящим процедуру гемодиализа. В случае принятия решения об отказе в предоставлении возмещения транспортных расходов заявителю в 5-дневный срок со дня принятия решения письменно направляется выписка из протокола заседания Комиссии. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно.
8. Возмещение транспортных расходов производится сектором по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в течение 5 дней после предъявления подтверждающих документов и в пределах денежных средств, выделенных для данных целей из районного бюджета на соответствующий финансовый год.
9. Расходование денежных средств носит строго целевой характер в сумме, предусмотренной муниципальной программой Тонкинского муниципального района Нижегородской области «Социальная поддержка граждан Тонкинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы».
10. Контроль за целевым расходованием денежных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

