
 

Постановление Правительства Иркутской области 
от 31 марта 2016 г. N 176-ПП 

"О предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда или 
бесплатного проезда к месту диагностики и (или) лечения отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 
диагностике и (или) лечении, и обратно" 

 
В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 

184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области постановляет: 

1. Установить, что проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также 
лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, предоставляется 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда или бесплатный проезд к месту 
диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной 
системы здравоохранения Иркутской области и обратно. 

2. Установить, что проживающим на территории Иркутской области и 
нуждающимся в лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными 
новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе 
несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также лицам, 
сопровождающим несовершеннолетних детей, предоставляется компенсация расходов 
на оплату стоимости проезда к месту лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения и обратно. 

3. Утвердить: 
1) Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в 
отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно (прилагается); 

2) Положение о предоставлении бесплатного проезда проживающим на 
территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 
детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и 
инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 
организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно 
(прилагается); 

3) Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении 
больным туберкулезом, больным со злокачественными новообразованиями, 
беременным женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из 
числа указанных категорий граждан, а также лицам, сопровождающим 
несовершеннолетних детей, к месту лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения и обратно (прилагается). 

4. Исполнительным органам государственной власти Иркутской области, 
уполномоченным на предоставление компенсации, бесплатного проезда, 



установленных пунктами 1, 2 настоящего постановления, обеспечить финансирование 
их предоставления за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, в соответствии с законодательством. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования. 

 
Первый заместитель Губернатора Иркутской 
области - Председатель Правительства 
Иркутской области 

А.С.Битаров 

 
Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости 

проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 
диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 

сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и 
(или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно 

(утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 г. N 
176-ПП) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и определяет порядок и 
условия предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим 
детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения в 
следующие медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области (далее - медицинские организации) и обратно (далее - компенсация): 

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена 
"Знак Почета" областная клиническая больница"; 

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 
государственная областная детская клиническая больница; 

3) областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр"; 

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной 
онкологический диспансер"; 

5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Иркутская областная клиническая туберкулезная больница"; 

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная детская 
туберкулезная больница"; 

7) областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница"; 

8) областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Иркутская 
областная клиническая психиатрическая больница N 1 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области на предоставление компенсации является министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство). 



3. Компенсация является социальной выплатой. 
Компенсация предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до министерства. 
4. В соответствии с настоящим Положением компенсация предоставляется 

следующим категориям граждан Российской Федерации: 
1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора социальных услуг 

(социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте, к месту лечения и обратно) в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", проживающим на территории Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход семьи которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по району 
(местности), в котором (которой) проживает (пребывает) семья (далее - граждане); 

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы (далее - 
сопровождающие лица). 

5. Компенсации подлежат расходы на проезд: 
1) железнодорожным транспортом в общем, плацкартном, купейном вагоне (за 

исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 
комфортности); 

2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) - при отсутствии 
железнодорожного сообщения; 

3) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда железнодорожным 
транспортом в купейном вагоне на условиях, предусмотренных подпунктом 1 
настоящего пункта, - при наличии железнодорожного сообщения; 

4) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси). 
6. Компенсации не подлежат расходы на: 
1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу 
проездного документа (билета); 

2) приобретение в пути следования комплектов постельных принадлежностей, 
если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного документа (билета), 
сервисное обслуживание и питание в вагонах-ресторанах или вагонах-кафе; 

3) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышенной 
комфортности; 

4) оплату комиссионного сбора за доставку заказанного проездного документа 
(билета) на дом; 

5) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 
проездного документа (билета). 

7. Для предоставления компенсации гражданин или его представитель в течение 
90 календарных дней c указанной в проездных документах (билетах) даты прибытия 
гражданина к месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области 
обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее - учреждение), с заявлением о предоставлении компенсации по форме 
(прилагается) (далее - заявление). 

Информация об изменениях: 

Положение дополнено пунктом 7.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

7.1. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства (месту 



пребывания) гражданина на территории Иркутской области, указанная в проездном 
документе (билете) гражданина, не должна превышать 7 календарных дней с даты 
окончания диагностики и (или) лечения в медицинской организации, за исключением 
случая, если оформление (приобретение) проездных документов (билетов) невозможно 
ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета). 

8. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте до 14 

лет - свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина; 

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина; 

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской 
области или решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 
проживания на территории Иркутской области (далее - решение суда) - в случае 
отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту 
жительства на территории Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 4 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

4) справка о составе семьи гражданина; 
Информация об изменениях: 

Подпункт 5 изменен с 12 февраля 2018 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 
гражданина, за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения с заявлением: 

справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а 
также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных от 
физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные 
по месту получения дохода; 

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством; 
документ о размере получаемого пособия по безработице; 
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, 

полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
6) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка-инвалида 

на сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения - в случае сопровождения 
ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения лицом, не являющимся 
законным представителем ребенка-инвалида; 

7) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 8 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

8) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим 



врачом медицинской организации по месту прикрепления гражданина, заверенная 
руководителем медицинской организации; 

9) справка о проведении диагностики и (или) выписной эпикриз из карты 
стационарного больного, выданные медицинской организацией; 

10) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и 
посадочные талоны - для воздушного транспорта, электронные билеты и контрольные 
купоны электронных билетов - для железнодорожного транспорта, подтверждающие 
оплату стоимости проезда гражданина, сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина, от места жительства (места пребывания) гражданина на 
территории Иркутской области к месту диагностики и (или) лечения и обратно, 
выданные юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими продажу проездных документов (билетов) (далее - проездные 
документы); 

11) справка о стоимости проезда в купейном вагоне пассажирского поезда на 
дату проезда по данному маршруту, выданная юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими реализацию проездных 
документов, - в случае проезда железнодорожным транспортом в спальном вагоне с 
двухместными купе, вагоне повышенной комфортности, а также в случае проезда 
воздушным транспортом - при наличии железнодорожного сообщения; 

12) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу 
экономического класса - в случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса; 

Информация об изменениях: 

Пункт 12 дополнен подпунктом 12.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

12.1) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими продажу проездных документов, 
подтверждающий невозможность оформления (приобретения) проездных документов 
ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета), - в случае, 
указанном в пункте 7.1 настоящего Положения; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 13 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

13) сведения о реквизитах счета, открытого в банке или иной кредитной 
организации на имя гражданина и (или) законного представителя ребенка-инвалида - в 
случае выбора указанными лицами соответствующего способа предоставления 
компенсации; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2016 г. N 
666-пп пункт 8 настоящего Положения дополнен подпунктом 14 

14) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации, подтверждающая право на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Иркутской области от 18 октября 2016 г. N 
666-пп в пункт 9 настоящего Положения внесены изменения 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 



указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении ребенка), 3 (в части 
свидетельства о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области), 5 
(за исключением справки о заработной плате с места работы (основной, по 
совместительству), а также документов, содержащих сведения о размере иных 
доходов, полученных от физических лиц, юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, выданных по месту получения дохода), 14 пункта 8 настоящего 
Положения. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в них, 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения (далее - 
документы), могут быть поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников 
документов (за исключением проездных документов) снимает лицо, ответственное за 
прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов (за исключением подлинников проездных документов) возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы (за исключением 
проездных документов) представляются в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий. Проездные документы представляются в 
подлинниках; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 
нормативным правовым актом министерства и которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг; 

Информация об изменениях: 

Пункт 10 дополнен подпунктом 4 с 4 августа 2018 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 19 июля 2018 г. N 525-пп 

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

11. Днем обращения гражданина или его представителя за компенсацией 
считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 
учреждение. Заявление и документы формируются в личное дело гражданина, которое 
подлежит хранению в учреждении. 

Информация об изменениях: 

Положение дополнено пунктом 11.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

11.1. В случае если заявление и (или) документы представлены с нарушением 
требований, установленных пунктами 7, 8, 10 настоящего Положения, и (или) не в 
полном объеме (за исключением документов, которые гражданин или его 
представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Положения), учреждение в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или 
его представителя вручает гражданину или его представителю лично или направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о 
необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления 
недостающих документов в течение 30 календарных дней со дня личного вручения 
такого уведомления или со дня вручения почтового отправления, указанного в 
уведомлении о вручении. 



Гражданин или его представитель вправе устранить выявленные нарушения и 
(или) представить недостающие документы одним из способов, указанных в пункте 10 
настоящего Положения. 

12. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 
компенсации принимается учреждением в течение 30 рабочих дней со дня обращения 
гражданина или его представителя. 

13. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет 
среднедушевой доход семьи гражданина, обратившегося за предоставлением 
компенсации. Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении среднедушевого 
дохода для определения права гражданина, сопровождающего лица - в случае 
сопровождения гражданина, на предоставление компенсации, а также порядок 
исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом 
министерства. 

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет 
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

15. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения вручает гражданину лично или направляет по адресу, указанному в заявлении, 
через организации почтовой связи письменное уведомление о принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в 
уведомлении излагаются его причины. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 
Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

1) несоответствие гражданина категориям граждан и условиям, установленным 
пунктом 4 настоящего Положения; 

Информация об изменениях: 

Пункт 16 дополнен подпунктом 1.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

1.1) несоответствие сопровождающего лица условиям, установленным пунктом 4 
настоящего Положения; 

2) нарушение требований пункта 1 настоящего Положения; 
Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

3) представление недостоверных сведений в документах; 
4) обращение с заявлением и документами по истечении 90-дневного срока, 

установленного пунктом 7 настоящего Положения; 
5) представление проездного документа, подтверждающего оплату стоимости 

проезда видом транспорта, не предусмотренным пунктом 5 настоящего Положения; 
6) утратил силу с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 

области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
17. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством. 
18. Компенсация предоставляется учреждением в течение 30 календарных дней 



со дня принятия учреждением решения о предоставлении компенсации путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредитной 
организации на имя гражданина и (или) законного представителя ребенка-инвалида, 
сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина, либо путем доставки 
через организации федеральной почтовой связи или иные организации, 
осуществляющие доставку компенсации, по выбору гражданина или законного 
представителя ребенка-инвалида, сопровождающего лица, - в случае сопровождения 
гражданина. 

 
Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области 

В.Ф.Вобликова 

 
Информация об изменениях: 

Нумерационный заголовок изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 

к Положению о предоставлении компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда проживающим 

на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 

сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 
к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской 
области и обратно 

(с изменениями от 18 октября 2016 г., 22 сентября 2017 г.) 
 

                               Заявление 
              о предоставлении компенсации расходов 
                      на оплату стоимости проезда 

 
в _______________________________________________________________________ 
       (наименование областного государственного казенного учреждения 
                "Управление социальной защиты населения") 
гражданин 
_________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. гражданина полностью, 
________________________________________________________________________; 
                       день, месяц и год рождения) 
адрес места жительства (места пребывания) гражданина: ___________________ 
________________________________________________________________________; 
номер телефона гражданина ______________________________________________; 
данные паспорта гражданина (или его представителя): 
серия _____ N ___________ выдан (кем и когда) ___________________________ 
________________________________________________________________________. 
В случае сопровождения гражданина: 
сопровождающее лицо 
_________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. гражданина полностью, 



________________________________________________________________________; 
                        день, месяц и год рождения) 
адрес места жительства (места пребывания) сопровождающего лица: _________ 
________________________________________________________________________; 
данные паспорта сопровождающего лица: 
серия ____________ N ___________________ выдан (кем и когда) ____________ 
________________________________________________________________________. 
Прошу предоставить    компенсацию расходов на оплату  стоимости проезда к 
месту диагностики   и   (или) лечения и обратно, в том  числе расходов на 
оплату стоимости проезда сопровождающего лица (нужное подчеркнуть) в ____ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
    (указывается медицинская организация государственной системы 
                здравоохранения Иркутской области) 
Реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации на  имя 
гражданина    и (или)    законного    представителя     ребенка-инвалида, 
сопровождающего   лица, - в случае сопровождения    гражданина, реквизиты 
организации почтовой связи или иной организации,  осуществляющей доставку 
компенсации: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
     К заявлению прилагаю: 
     1) _________________________________________________________________ 
     2) _________________________________________________________________ 
     3) _________________________________________________________________ 
     4) _________________________________________________________________ 
     5) _________________________________________________________________ 
     6) _________________________________________________________________ 
     7) _________________________________________________________________ 
     8) _________________________________________________________________ 
     9) _________________________________________________________________ 
     10) ________________________________________________________________ 
     11) ________________________________________________________________ 
     Предупрежден(а) об   ответственности за    недостоверность сведений, 
содержащихся в представленных документах, даю свое согласие на  обработку 
персональных данных. 

 
"____" _________ 20___ г.        ________________________________________ 
                             (подпись и расшифровка подписи гражданина) 

 
Информация об изменениях: 

Индивидуализированный заголовок изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

Положение о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в 

лечении больным туберкулезом, больным со злокачественными 
новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, в том числе 

несовершеннолетним детям из числа указанных категорий граждан, а также 
лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к месту лечения в 

отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 
и обратно 



(утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 г. N 
176-ПП) 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и определяет порядок и 
условия предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении больным 
туберкулезом, больным со злокачественными новообразованиями, беременным 
женщинам и родильницам, в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных 
категорий граждан, а также лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, к 
месту лечения в отдельные медицинские организации государственной системы 
здравоохранения и обратно (далее - компенсация). 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области на предоставление компенсации является министерство здравоохранения 
Иркутской области (далее - министерство). 

3. Компенсация является социальной выплатой. 
Компенсация предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до министерства. 
Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

4. В соответствии с настоящим Положением компенсация предоставляется 
проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении следующим 
категориям граждан Российской Федерации, не являющимся инвалидами: 

1) больным туберкулезом; 
2) больным со злокачественными новообразованиями; 
3) беременным женщинам и родильницам; 
4) лицам, сопровождающим несовершеннолетних детей, относящимся к 

категориям граждан, предусмотренным подпунктами 1-3 настоящего пункта (далее - 
сопровождающее лицо). 

5. Компенсация предоставляется при проезде в следующие медицинские 
организации государственной системы здравоохранения (далее - медицинские 
организации): 

1) для больных туберкулезом: 
в областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Иркутская областная клиническая туберкулезная больница"; 
в государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная детская 

туберкулезная больница"; 
в противотуберкулезные санаторно-курортные организации, расположенные на 

территории Российской Федерации; 
Информация об изменениях: 

Подпункт 2 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 



Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

2) для больных со злокачественными новообразованиями: 
3) для беременных женщин и родильниц в Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Иркутскую ордена "Знак Почета" областную клиническую 
больницу. 

6. Компенсации подлежат расходы на проезд: 
Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

1) железнодорожным транспортом в общем, плацкартном вагоне (для 
беременных женщин и родильниц - в купейном вагоне, за исключением спальных 
вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной комфортности); 

2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) - при отсутствии 
железнодорожного сообщения; 

3) воздушным транспортом, но не более стоимости проезда железнодорожным 
транспортом в плацкартном вагоне (для беременных женщин и родильниц - в купейном 
вагоне на условиях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта), - при наличии 
железнодорожного сообщения. 

7. Компенсации не подлежат расходы на: 
1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу 
проездного документа (билета); 

2) приобретение в пути следования комплектов постельных принадлежностей, 
если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного документа (билета), 
сервисное обслуживание и питание в вагонах - ресторанах или вагонах - кафе; 

3) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышенной 
комфортности; 

4) оплату комиссионного сбора за доставку заказанного проездного документа 
(билета) на дом; 

5) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 
проездного документа (билета). 

8. Для предоставления компенсации гражданин из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1-3 пункта 4 настоящего Положения (далее - гражданин), или его 
представитель в течение 90 календарных дней c указанной в проездных документах 
(билетах) даты прибытия гражданина к месту жительства (месту пребывания) на 
территории Иркутской области обращается в министерство с заявлением о 
предоставлении компенсации по форме (прилагается) (далее - заявление). 

Информация об изменениях: 

Положение дополнено пунктом 8.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

8.1. Предельная дата отправления (вылета) к месту жительства (месту 
пребывания) гражданина на территории Иркутской области, указанная в проездном 
документе (билете) гражданина, не должна превышать 7 календарных дней с даты 
окончания лечения в медицинской организации, за исключением случая, если 
оформление (приобретение) проездных документов (билетов) невозможно ввиду их 
отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета). 

9. К заявлению прилагаются следующие документы: 



1) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте до 14 
лет - свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина; 

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина; 

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской 
области или решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 
проживания на территории Иркутской области (далее - решение суда) - в случае 
отсутствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) на территории Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 4 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

4) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка на 
сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения - в случае сопровождения 
ребенка к месту лечения лицом, не являющимся законным представителем ребенка; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 5 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

5) копия направления на лечение, выданного лечащим врачом медицинской 
организации по месту прикрепления гражданина, заверенная руководителем 
медицинской организации (за исключением случаев проезда больных туберкулезом в 
противотуберкулезные санаторно-курортные организации, расположенные на 
территории Российской Федерации); 

6) утратил силу с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
Подпункт 7 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

7) справка о проведении лечения и (или) выписной эпикриз из карты 
стационарного больного, выданные медицинской организацией (за исключением 
противотуберкулезных санаторно-курортных организаций, расположенных на 
территории Российской Федерации), указанной в пункте 5 настоящего Положения; 

8) отрывной (обратный) талон путевки на санаторно-курортное лечение или 
выписной эпикриз, - в случае лечения в противотуберкулезной санаторно-курортной 
организации, расположенной на территории Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 9 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

9) проездные документы (билеты), в том числе электронные билеты и 
посадочные талоны - для воздушного транспорта или электронные билеты и 
контрольные купоны электронных билетов - для железнодорожного транспорта, 



подтверждающие оплату стоимости проезда гражданина, сопровождающего лица, - в 
случае сопровождения гражданина от места жительства (места пребывания) 
гражданина на территории Иркутской области к месту лечения и обратно, выданные 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
продажу проездных документов (билетов) (далее - проездные документы); 

10) справка о стоимости проезда в плацкартном вагоне (для беременных женщин 
и родильниц - в купейном вагоне) пассажирского поезда на дату проезда по данному 
маршруту, выданная юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими реализацию проездных документов, - в случае проезда 
железнодорожным транспортом в купейном вагоне (за исключением беременных 
женщин и родильниц), спальном вагоне с двухместными купе, вагоне повышенной 
комфортности, а также в случае проезда воздушным транспортом - при наличии 
железнодорожного сообщения; 

11) справка о стоимости проезда воздушным транспортом по тарифу 
экономического класса - в случае проезда воздушным транспортом по тарифу 
бизнес-класса; 

Информация об изменениях: 

Пункт 11 дополнен подпунктом 11.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

11.1) документ, выданный юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими продажу проездных документов, 
подтверждающий невозможность оформления (приобретения) проездных документов 
ввиду их отсутствия на соответствующие даты отправления (вылета), - в случае, 
указанном в пункте 8.1 настоящего Положения; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 12 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

12) реквизиты счета, открытого в банке или иной кредитной организации на имя 
гражданина и (или) законного представителя ребенка, сопровождающего лица, - в 
случае сопровождения гражданина,- в случае выбора указанными лицами 
соответствующего способа предоставления компенсации. 

10. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 
указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении), 3 в части свидетельства 
о регистрации по месту пребывания на территории Иркутской области) пункта 9 
настоящего Положения. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в них, 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

11. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения (далее - 
документы), могут быть поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в министерство. В этом случае копии с подлинников 
документов (за исключением проездных документов) снимает лицо, ответственное за 
прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники 
документов (за исключением подлинников проездных документов) возвращаются 
представившему их лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы (за исключением 
проездных документов) представляются в копиях, заверенных нотариусом или 



должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на 
совершение нотариальных действий. Проездные документы представляются в 
подлинниках; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 
нормативным правовым актом министерства и которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг; 

Информация об изменениях: 

Пункт 11 дополнен подпунктом 4 с 4 августа 2018 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 19 июля 2018 г. N 525-пп 

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

12. Днем обращения гражданина или его представителя за компенсацией 
считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в 
министерство. Заявление и документы формируются в личное дело гражданина, 
которое подлежит хранению в министерстве. 

Информация об изменениях: 

Положение дополнено пунктом 12.1 с 9 октября 2017 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 

12.1. В случае если заявление и (или) документы представлены с нарушением 
требований, установленных пунктами 8, 9, 11 настоящего Положения, и (или) не в 
полном объеме (за исключением документов, которые гражданин или его 
представитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 10 настоящего 
Положения), министерство в течение 5 рабочих дней со дня обращения гражданина или 
его представителя вручает гражданину или его представителю лично или направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление о 
необходимости устранения выявленных нарушений и (или) представления 
недостающих документов в течение 30 календарных дней со дня личного вручения 
такого уведомления или со дня вручения почтового отправления, указанного в 
уведомлении о вручении. 

Гражданин или его представитель вправе устранить выявленные нарушения и 
(или) представить недостающие документы одним из способов, указанных в пункте 11 
настоящего Положения. 

Информация об изменениях: 

Пункт 13 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

13. Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении 
компенсации принимается министерством в течение 30 рабочих дней со дня обращения 
гражданина или его представителя, а в случае, указанном в пункте 12.1 настоящего 
Положения, - со дня устранения гражданином или его представителем выявленных 
нарушений и (или) поступления в министерство недостающих документов. 

В случае неустранения гражданином или его представителем выявленных 
нарушений и (или) непредставления в министерство недостающих документов в 
установленный пунктом 12.1 настоящего Положения срок, министерство в течение 3 
рабочих дней со дня истечения указанного срока вручает гражданину или его 
представителю лично или направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении уведомление о возврате заявления и документов, с 
указанием причин возврата. 



14. При рассмотрении заявления и документов министерство проверяет 
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

15. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения вручает гражданину или его представителю лично или направляет по адресу, 
указанному в заявлении, через организации почтовой связи письменное уведомление о 
принятом решении. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации в 
уведомлении излагаются его причины. 

16. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются: 
Информация об изменениях: 

Подпункт 1 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

1) несоответствие гражданина категориям граждан и условиям, установленным 
пунктом 4 настоящего Положения; 

2) нарушение требований пункта 5 настоящего Положения; 
Информация об изменениях: 

Подпункт 3 изменен с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 

3) представление недостоверных сведений в документах; 
4) представление проездного документа, подтверждающего оплату стоимости 

проезда видом транспорта, не предусмотренным пунктом 6 настоящего Положения; 
5) обращение с заявлением и документами по истечении 90-дневного срока, 

установленного пунктом 8 настоящего Положения. 
17. Отказ в предоставлении компенсации может быть обжалован в порядке, 

установленном законодательством. 
18. Компенсация предоставляется министерством в течение 30 календарных 

дней со дня принятия министерством решения о предоставлении компенсации путем 
перечисления денежных средств на счет, открытый в банке или иной кредитной 
организации на имя гражданина и (или) законного представителя ребенка, 
сопровождающего лица, - в случае сопровождения ребенка, либо путем доставки через 
организации федеральной почтовой связи или иные организации, осуществляющие 
доставку компенсации, по выбору гражданина или законного представителя ребенка, 
сопровождающего лица, - в случае сопровождения гражданина. 

 
Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области 

В.Ф.Вобликова 

 
Информация об изменениях: 

Приложение изменено с 9 октября 2017 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 22 сентября 2017 г. N 620-пп 
См. предыдущую редакцию 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 

к Положению о предоставлении компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда проживающим 



на территории Иркутской области и нуждающимся в лечении 
больным туберкулезом, больным со злокачественными 

новообразованиями, беременным женщинам и родильницам, 
в том числе несовершеннолетним детям из числа указанных 

категорий граждан, а также лицам, сопровождающим 
несовершеннолетних детей, к месту лечения 

в отдельные медицинские организации государственной 
системы здравоохранения и обратно 

(с изменениями от 22 сентября 2017 г.) 
 

                                                 Министру здравоохранения 
                                                        Иркутской области 
                                                  _______________________ 

 
                               Заявление 
    о предоставлении компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

 
Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату стоимости   проезда   к 
месту лечения, в том  числе    расходов   на   оплату 
стоимости проезда сопровождающего лица (нужное подчеркнуть), в: 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 
      (указывается медицинская организация государственной системы 
                           здравоохранения) 

 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина: 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 
Фамилия, имя, отчество (при наличии)  сопровождающего лица, - в    случае 
сопровождения гражданина: 
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________. 

 
2. Дата рождения гражданина: ___________________________________________. 
3. Адрес места жительства (места пребывания) гражданина: 
________________________________________________________________________; 

 
Адрес места жительства (места пребывания)    сопровождающего   лица, -  в 
случае сопровождения гражданина: 
_________________________________________________________________________ 
4. Контактные# телефон гражданина: _____________________________________. 
5. Наличие инвалидности: Да / Нет (нужное подчеркнуть). 
6. Компенсацию расходов прошу предоставить (нужное отметить): 
1) путем перечисления денежных средств на расчетный  счет,   открытый   в 
банке или иной кредитной организации (реквизиты счета прилагаются): 
-  на имя гражданина; 
-  на имя законного представителя ребенка; 
- на имя сопровождающего лица (в случае сопровождения гражданина); 
2) путем доставки через организации федеральной почтовой связи или   иные 
организации, осуществляющие доставку компенсации    (указать    реквизиты 
организации) 
________________________________________________________________________. 
К заявлению прилагаю: 
1) ______________________________________________________________________ 



2) ______________________________________________________________________ 
3) ______________________________________________________________________ 
4) ______________________________________________________________________ 
5) ______________________________________________________________________ 

 
Предупрежден(а) об    ответственности    за   недостоверность   сведений, 
содержащихся в представленных документах, даю свое согласие на  обработку 
персональных данных. 

 
"___"_______________20__г. ______________________________________________ 
                             (подпись и расшифровка подписи гражданина) 

 
 
 

Информация об изменениях: 

Индивидуализированный заголовок изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

Утверждено 
постановлением Правительства Иркутской области 

от 31 марта 2016 года N 176-пп 
 

Положение 

о предоставлении бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской 
области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 

инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I 
группы, к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские 

организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и 
обратно 

 
Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 26.3-1 
Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и определяет порядок и 
условия предоставления бесплатного проезда проживающим на территории Иркутской 
области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а 
также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту 
диагностики и (или) лечения в следующие медицинские организации государственной 
системы здравоохранения Иркутской области (далее - медицинские организации) и 
обратно (далее - бесплатный проезд): 

1) Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская ордена 
"Знак Почета" областная клиническая больница; 

2) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Иркутская 
государственная областная детская клиническая больница; 



3) областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр"; 

4) государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной 
онкологический диспансер"; 

5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
"Иркутская областная клиническая туберкулезная больница"; 

6) государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная детская 
туберкулезная больница"; 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 7 с 20 октября 2018 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 5 октября 2018 г. N 724-пп 

7) областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
"Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница"; 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 дополнен подпунктом 8 с 20 октября 2018 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 5 октября 2018 г. N 724-пп 

8) областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Иркутская 
областная клиническая психиатрическая больница N 1. 

2. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области на предоставление бесплатного проезда является министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство). 

3. Бесплатный проезд предоставляется в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до министерства. 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

4. В соответствии с настоящим Положением бесплатный проезд предоставляется 
следующим категориям граждан Российской Федерации: 

1) детям-инвалидам, инвалидам, не отказавшимся от набора социальных услуг 
(социальной услуги по бесплатному проезду на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте, к месту лечения и обратно) в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи", проживающим на территории Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход семьи которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по району 
(местности), в котором (которой) проживает (пребывает) семья (далее - граждане); 

2) лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы (далее - 
сопровождающие лица). 

Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

5. Бесплатный проезд предоставляется: 
1) железнодорожным транспортом в общем, плацкартном, купейном вагоне (за 

исключением спальных вагонов с двухместными купе и вагонов повышенной 
комфортности); 

2) воздушным транспортом (в салоне экономического класса) - при отсутствии 
железнодорожного сообщения; 



3) автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси). 
6. При предоставлении бесплатного проезда не учитываются расходы на: 
1) дополнительные сборы, взимаемые при продаже проездного документа 

(билета) (сбор за резервирование (бронирование) места, за предварительную продажу 
проездного документа (билета); 

2) оплату комиссионного сбора в установленном тарифами размере за доставку 
заказанного проездного документа (билета) на дом; 

3) оплату иных дополнительных сборов или услуг, не входящих в стоимость 
проездного документа (билета); 

Информация об изменениях: 

Пункт 6 дополнен подпунктом 4 с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 29 января 2018 г. N 25-пп 

4) приобретение в пути следования комплектов постельных принадлежностей, 
если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного документа (билета), 
сервисное обслуживание и питание в вагонах-ресторанах или вагонах-кафе; 

Информация об изменениях: 

Пункт 6 дополнен подпунктом 5 с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства 
Иркутской области от 29 января 2018 г. N 25-пп 

5) оплату разницы в стоимости проезда на пассажирских местах повышенной 
комфортности. 

7. Для предоставления бесплатного проезда гражданин или его представитель 
обращается в расположенное по месту жительства (месту пребывания) гражданина 
государственное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству и 
включенное в перечень, утвержденный нормативным правовым актом министерства 
(далее - учреждение), с заявлением о предоставлении бесплатного проезда по форме 
(прилагается) (далее - заявление). 

8. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте до 14 

лет - свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина; 

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина; 

3) свидетельство о регистрации по месту пребывания или решение суда об 
установлении факта постоянного или преимущественного проживания (далее - решение 
суда) - в случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность отметки о 
регистрации по месту жительства на территории муниципального образования 
Иркутской области; 

Информация об изменениях: 

Подпункт 4 изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

4) справка о составе семьи гражданина; 
Информация об изменениях: 

Пункт 5 изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

5) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи 
гражданина за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 



обращения с заявлением: 
справка о заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а 

также документы, содержащие сведения о размере иных доходов, полученных от 
физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданные 
по месту получения дохода; 

документ о размере пенсии, полученной в соответствии с законодательством; 
документ о размере получаемого пособия по безработице; 
документы о размере иных пособий, социальных и компенсационных выплат, 

полученных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
6) нотариально заверенное согласие законного представителя ребенка-инвалида 

на сопровождение его к месту диагностики и (или) лечения - в случае сопровождения 
ребенка-инвалида к месту диагностики и (или) лечения лицом, не являющимся 
законным представителем ребенка-инвалида; 

7) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

8) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим 
врачом медицинской организации по месту прикрепления гражданина, заверенная 
руководителем медицинской организации; 

9) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, 
подтверждающая право на получение набора социальных услуг (социальной услуги). 

9. Гражданин или его представитель вправе не представлять документы, 
указанные в подпунктах 1 (в части свидетельства о рождении ребенка), 3 (в части 
свидетельства о регистрации по месту пребывания), 5 (за исключением справки о 
заработной плате с места работы (основной, по совместительству), а также документов, 
содержащих сведения о размере иных доходов, полученных от физических лиц, 
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, выданных по месту 
получения дохода), 9 пункта 8 настоящего Положения. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, соответствующие документы и (или) сведения, содержащиеся в них, 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с законодательством. 

10. Заявление и документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения (далее - 
документы), могут быть поданы одним из следующих способов: 

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников 
документов снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при 
сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в 
копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством на совершение нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 
нормативным правовым актом министерства и которые передаются с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг; 

Информация об изменениях: 

Пункт 10 дополнен подпунктом 4 с 4 августа 2018 г. - Постановление 
Правительства Иркутской области от 19 июля 2018 г. N 525-пп 

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

11. Днем обращения гражданина или его представителя за предоставлением 



бесплатного проезда считается дата регистрации заявления и документов в день их 
поступления в учреждение. Заявление и документы формируются в личное дело 
гражданина, которое подлежит хранению в учреждении. 

12. Решение о предоставлении бесплатного проезда либо об отказе в 
предоставлении бесплатного проезда принимается учреждением в течение 7 рабочих 
дней со дня обращения гражданина либо его представителя. 

Информация об изменениях: 

Пункт 13 изменен с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
См. предыдущую редакцию 

13. При рассмотрении заявления и документов учреждение исчисляет 
среднедушевой доход семьи гражданина, обратившегося за предоставлением 
бесплатного проезда. Перечень доходов семьи, учитываемых при исчислении 
среднедушевого дохода для определения права гражданина, сопровождающего лица - 
в случае сопровождения гражданина на предоставление бесплатного проезда, а также 
порядок исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом 
министерства. 

14. При рассмотрении заявления и документов учреждение проверяет 
достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

15. В случае принятия решения о предоставлении бесплатного проезда 
учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
выдает гражданину или его представителю направление на получение бесплатных 
проездных документов (билетов) по форме (прилагается) (далее - направление). 

Направление выдается в двух экземплярах: один - для проезда к месту 
диагностики и (или) лечения, второй - для проезда от места диагностики и (или) 
лечения к месту жительства (месту пребывания) гражданина. 

Корешки направлений заполняются учреждением по форме (прилагается) и 
подшиваются в личное дело гражданина. 

16. В случае принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного проезда 
учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
уведомляет об этом гражданина или его представителя путем личного вручения 
уведомления либо направления по адресу, указанному в заявлении, через организации 
почтовой связи, с указанием причин отказа. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного проезда являются: 
1) несоответствие гражданина категориям граждан и условиям, установленным 

пунктом 4 настоящего Положения; 
2) несоответствие сопровождающего лица условиям, установленным пунктом 4 

настоящего Положения; 
3) нарушение требований, установленных пунктом 1 настоящего Положения; 
4) представление неполного перечня документов (за исключением документов, 

которые гражданин или его представитель вправе не представлять в соответствии с 
пунктом 9 настоящего Положения) и (или) недостоверных сведений в документах; 

5) утратил силу с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29 января 2018 г. N 25-пп 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
18. Отказ в предоставлении бесплатного проезда может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством. 
19. Предоставление гражданам бесплатного проезда осуществляется 



перевозчиками, определенными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и заключившими с 
министерством государственный контракт об оказании гражданам услуг по бесплатному 
проезду (далее - перевозчик). 

20. Для получения бесплатных проездных документов (билетов) гражданин или 
его представитель предъявляет перевозчику следующие документы: 

1) направление; 
2) документ, удостоверяющий личность гражданина (для детей в возрасте до 14 

лет - свидетельство о рождении ребенка), сопровождающего лица, - в случае 
сопровождения гражданина; 

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя 
гражданина. 

 
Заместитель Председателя Правительства Иркутской 
области 

В.Ф.Вобликова 

 
Приложение 1 

к Положению о предоставлении бесплатного проезда 
воздушным транспортом проживающим на территориях 

отдельных муниципальных образований Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 

к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно 
 

Перечень муниципальных образований Иркутской области 
 
Утратило силу с 1 апреля 2018 г. - Постановление Правительства Иркутской 

области от 29 января 2018 г. N 25-пп 
Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 2 

к Положению о предоставлении бесплатного проезда 
воздушным транспортом проживающим на территориях 

отдельных муниципальных образований Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 

к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно 
 

                               Заявление 



                 о предоставлении бесплатного проезда 
 

     В __________________________________________________________________ 
          (наименование государственного учреждения Иркутской области, 
          подведомственного министерству социального развития, опеки и 
                      попечительства Иркутской области) 

 
от гражданина __________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина полностью) 
________________________________________________________________________, 
                    (день, месяц и год рождения) 

 
адрес места жительства (места пребывания): 
г. _____________________________________________________________________, 
ул. __________________________________________, дом ____________________, 
кв. _______________. 
Номер телефона: _______________________________________. 

 
     Документ, удостоверяющий личность гражданина: _________ серия_______ 
N ____________, выдан _________________________ _________________________ 
                                  (кем выдан, дата выдачи) 
     В случае представления гражданина другим лицом: 
гражданин ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя гражданина полностью) 

 
________________________________________________________________________, 
                       (день, месяц и год рождения) 
на основании ___________________________________________________________, 
           (документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина) 

 
адрес места жительства (места пребывания): 
г. ______________________________, ул. ________-_____________, дом _____, 
кв. __________. 
     Документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: ________ 
серия_____ N __________, выдан __________________________________________ 
"______" _____________________ г. 

 
    В случае сопровождения гражданина: 
сопровождающее лицо ____________________________________________________, 
                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 
________________________________________________________________________, 
                       (день, месяц и год рождения) 

 
адрес места жительства (места пребывания): 
г. ____________________________________, ул. _________________, дом ____, 
кв. __________. 
     Документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица: ____________ 
серия_____ N __________, выдан __________________________________________ 
"___" _______ г. 

 
     Прошу выдать   направление   на   получение   бесплатных   проездных 
документов (билетов) к месту диагностики и (или) лечения в ______________ 
_________________________________________________________________________ 
      (указывается медицинская организация государственной системы 



                  здравоохранения Иркутской области) 
и обратно ______________________________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество (при наличии) направляемого на 
                     диагностику и (или) лечение гражданина) 
сопровождающему лицу 
________________________________________________________________________. 
     (фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица) 

 
     К заявлению прилагаю: 
     1._________________________________________________________________; 
     2._________________________________________________________________; 

 
     Предупрежден(а) об ответственности  за   недостоверность   сведений, 
содержащихся в представленных документах, даю свое согласие на  обработку 
персональных данных. 

 
     "_____"______________ 20____ г. ____________________________________ 
                                            (подпись гражданина) 

 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 3 

к Положению о предоставлении бесплатного проезда 
воздушным транспортом проживающим на территориях 

отдельных муниципальных образований Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 

к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно 
 

                              Направление 
         на получение бесплатных проездных документов (билетов) 
                 от "___" ________ 20__ г. N __________ 

 
     В __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 
               (наименование транспортной организации) 
выданное _______________________________________________________________. 
         (государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
      министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
                                    области) 

 
     В соответствии с контрактом от "__"______ 20___ г. N ______________ 
     Срок действия направления: с "__"_____ 20__ г. до "__"_____ 20__ г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

гражданин
а 

Категория 
(инвалид, 

ребенок-инва
лид), группа 

инвалидности 

Адрес 
регистрации по 

месту 
жительства 

(месту 

Справка, 
подтверждающая 

факт установления 
инвалидности, N, 

серия, 

Наименование 
медицинской 
организации 

государственной 
системы 

начала
диагностики 

лечения



пребывания) 
гражданина 

наименование 
федерального 

государственного 
учреждения 

медико-социальной 
экспертизы, 

выдавшего справку, 
срок установления 

инвалидности 

здравоохранения 
Иркутской области, 

выдавшей 
направление на 

диагностику и (или) 
лечение 

      
 

      Документ, удостоверяющий  личность   гражданина   (свидетельство  о 
рождении ребенка): ______________________________________________________ 
серия _____________ N ________________, выдан ___________________________ 
_____________________________________________ "___"____________ 20_____г. 

 
     Ф.И.О. лица, сопровождающего гражданина: __________________________, 
документ, удостоверяющий личность _________ серия _________ N __________, 
выдан ___________________________________________________________________ 
"___" ____________20_ г. 

 
     Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________ 
________________________________________________________________________. 

 
     М.П. Руководитель ____________________ _____________________________ 
                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
ГАРАНТ: 

См. данную форму в редакторе MS-Word 
Приложение 4 

к Положению о предоставлении бесплатного проезда 
воздушным транспортом проживающим на территориях 

отдельных муниципальных образований Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 

детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 
сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 

к месту диагностики и (или) лечения в отдельные 
медицинские организации государственной системы 

здравоохранения Иркутской области и обратно 
 

                         Корешок к направлению 
        на получение бесплатных проездных документов (билетов) 
                от "___" ________ 20__ г. N ___________ 

 
     В __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________, 
               (наименование транспортной организации) 
выданное _______________________________________________________________. 
         (государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 
      министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
                                    области) 

 



     В соответствии с контрактом от "__"______ 20___ г. N ______________ 
     Срок действия направления: с "__"_____ 20__ г. до "__"_____ 20__ г. 

 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

гражданин
а 

Категория 
(инвалид, 

ребенок-ин
валид), 
группа 

инвалиднос
ти 

Адрес 
регистрации по 

месту жительства 
(месту 

пребывания) 
гражданина 

Справка, 
подтверждающая факт 

установления 
инвалидности, N, 

серия, наименование 
федерального 

государственного 
учреждения 

медико-социальной 
экспертизы, выдавшего 

справку, срок 
установления 
инвалидности 

Наименование 
медицинской 
организации 

государственной 
системы 

здравоохранения 
Иркутской области, 

выдавшей 
направление на 

диагностику и (или) 
лечение 

диагност

      
 

      Документ, удостоверяющий  личность   гражданина   (свидетельство  о 
рождении ребенка): ______________________________________________________ 
серия _____________ N ________________, выдан ___________________________ 
_____________________________________________ "___"____________ 20_____г. 

 
     Ф.И.О. лица, сопровождающего гражданина: __________________________, 
документ, удостоверяющий личность _________ серия _________ N __________, 
выдан ___________________________________________________________________ 
"___" ____________20_ г. 

 
     Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) ___________ 
________________________________________________________________________. 

 
     М.П. Руководитель ____________________ _____________________________ 
                            (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
     "__" ______ 20 __ г. _________________ _____________________________ 
                              (подпись)   (Ф.И.О. гражданина, получившего 
                                            направление на диагностику и 
                                                  (или) лечение) 


