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ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ
Нормативный
документ:

Постановление Правительства РФ
от 9 апреля 2020 года № 467

Временный порядок предусматривает:
 исключительно заочную форму освидетельствования граждан;
 продление ранее установленной инвалидности на срок 6 месяцев;
 установление группы инвалидности для категории «ребенокинвалид» на срок 6 месяцев;
 продление инвалидности без заявления гражданина.
на 22.07.2020
общее число граждан, которым была установлена инвалидность с апреля 2020 г., чел

10 404

из них инвалидность установлена заочно,
чел.

6 612

продлена заочно на 6 месяцев, чел.

3 792
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УПРОЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УСЛУГ ДЛЯ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Нормативный
документ:

Приказ Минтруда России
от 07.02.2017 года №137

Упрощённый механизм предусматривает:
 получение льгот по ЖКХ, путёвок на санаторно-курортное лечение, льготного проезда, услуг в сфере занятости и многих региональных льгот и выплат без справок об инвалидности;
 ведомства, которым требуется справка об инвалидности, смогут
запрашивать их через Федеральный реестр инвалидов.
на 01.07.2020
всего инвалидов, чел.

170 290

в т.ч детей-инвалидов, чел

10 915

количество граждан с инвалидностью, получивших меры социальной поддержки, чел.

142 952
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БЕСПЛАТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Нормативный
документ:

Федеральный закон
от 18.07.2019 г. № 184-ФЗ

Федеральным законом предусмотрено:
 сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или
транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребёнка – инвалида, размещаются в Федеральном реестре инвалидов на основании заявления инвалида (его законного или уполномоченного представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе с использованием федеральной
государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или через МФЦ;
 по всей стране создана единая база транспортных средств,
имеющих право на льготную парковку. Если раньше индивидуальный знак действовал только внутри региона, то теперь, благодаря
внедрению цифровых технологий, он будет действовать по всей
стране;
 ранее выданные знаки действуют на всей территории РФ.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В
ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУР ГЕМОДИАЛИЗА, В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЕЗДОМ В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
ГЕМОДИАЛИЗА
Приказ Министерства труда и социальной
Нормативный
защиты Алтайского края от 05.10.2017 № 430
документ:
 Приказом предусмотрено оказание материальной помощи гражданам, нуждающимся в проведении процедур гемодиализа, в виде
компенсации затрат, связанных с проездом к месту проведения процедур гемодиализа и обратно железнодорожным и (или) автомобильным транспортом.
на 20.07.2020
численность человек в крае, нуждающихся в проведении процедур гемодиализа, чел.

680

из них - получили материальную помощь, чел.

124

объём выплаченных средств, млн. руб.

1 386
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
(ИНВАЛИДАМ)
Нормативный
документ:

Приказ Главалтайсоцзащиты
от 20.02.2014 № 25

 Приказом предусмотрено оказание ежемесячной материальной помощи в
размере 500 рублей ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность 1
или 2 группы или инвалидность любой группы с ампутацией конечностей или
других органов.
на 01.07.2020
получатели, чел.
объём выплаченных средств, тыс. руб.
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218
654 500

ЕЖЕГОДНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ, СУПРУГЕ
ПОГИБШЕГО ВЕТЕРАНА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ
ИНВАЛИДАМИ
Приказ Главного управления
Алтайского края по социальной защите насеНормативный
ления и преодолению последствий ядерных
документ:
испытаний на Семипалатинском полигоне
от 07.09.2011 № 447
 Приказом предусмотрено оказание ежегодной материальной помощи в размере 1000 рублей родителям и не вступившей(-ему) в повторный брак супруге (супругу) погибшего ветерана боевых действий, а также ветеранам боевых действий, являющимся инвалидами.
на 01.07.2020
получатели, чел.
объём выплаченных средств, тыс. руб.

94
94 000
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