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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 18 июля 2013 года  № 779 «О Порядке осуществления 

полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме в виде компенсации затрат по проезду 

на транспорте больным с хронической почечной недостаточностью, проживающим 

в Бутурлиновском муниципальном районе» 

3 



 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 18.07.2013 № 779 
                 г. Бутурлиновка 

 

О Порядке осуществления полномочий по 

исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению 

в денежной форме в виде компенсации затрат 

по проезду на транспорте больным с 

хронической почечной недостаточностью, 

проживающим в Бутурлиновском 

муниципальном районе 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Воронежской 

области от 27.12.2012 года № 181-0З «О создании органами местного 

самоуправления Воронежской области условий для оказания медицинской 

помощи населению в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Воронежской области», в целях оказания 

дополнительных мер социальной поддержки гражданам, проживающим на 

территории Бутурлиновского муниципального района, в виде компенсации 

транспортных расходов, связанных с направлением больных с хронической 

почечной недостаточностью на оказание медицинской помощи в медицинские 

организации - инвалидам 1,2 групп, администрация Бутурлиновского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме в виде компенсации затрат по проезду на транспорте больным 

с хронической почечной недостаточностью, проживающим в Бутурлиновском 

муниципальном районе, согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 



2. Утвердить состав комиссии по назначению компенсации затрат по 

проезду на транспорте больным с хронической почечной недостаточностью, 

проживающим в Бутурлиновском муниципальном районе, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области: 

- от 29.12.2008 года № 1788 «О компенсационных выплатах за проезд 

инвалидам 1 группы с хронической почечной недостаточностью, 

проживающим на территории Бутурлиновского муниципального района»; 

- от 10.12.2010 года № 1646 «О компенсационных выплатах за проезд»; 

- от 13.04.2011 года № 431 «О компенсационных выплатах за проезд»; 

- от 02.06.2011 года № 704 «О компенсационных выплатах за проезд»; 

- от 20.07.2011 года № 954 «О компенсационных выплатах за проезд»; 

- от 14.06.2012 года № 512-р «О компенсационных выплатах за проезд»; 

- от 27.12.2012 года № 1269 «О компенсационных выплатах за проезд». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом  печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2013 

года. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.Е. Бондаренко. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                   Ю.И. Матузов 



 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 18.07.2013 № 779 

 

ПОРЯДОК 

осуществления полномочий по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме в виде 

компенсации затрат по проезду на транспорте больным с хронической 

почечной недостаточностью, проживающим в Бутурлиновском 

муниципальном районе 

1. Настоящий Порядок регламентирует осуществление администрацией 

Бутурлиновского муниципального района полномочий по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме, а именно оказание дополнительных мер социальной 

поддержки в виде компенсации больным с хронической почечной 

недостаточностью, получающим лечение методом амбулаторного хронического 

гемодиализа (далее - заявители), расходов по проезду на транспорте к месту 

прохождения лечения и обратно к месту проживания (далее - компенсация). 

2. Компенсация назначается и выплачивается заявителям - больным с 

хронической почечной недостаточностью, получающим лечение методом 

амбулаторного хронического гемодиализа в учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории Воронежской области, проживающим в 

Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области. 

Список заявителей, нуждающихся в получении компенсации, ежегодно 

утверждается распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

3. Для назначения компенсации заявители или лица, уполномоченные 

ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, обращаются с заявлением в 

администрацию Бутурлиновского муниципального района. 

К заявлению прилагаются: 

- справка медицинского учреждения, подтверждающая необходимость 

прохождения лечения; 

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- реквизиты лицевого счета, открытого в учреждениях банка; 

- данные документов, подтверждающих близкое родство, опеку или 

попечительство (в случае назначения компенсации несовершеннолетним, а 

также лицам, находящимся под опекой или попечительством). 

 4. Рассмотрение представленных документов и назначение компенсации 

осуществляется комиссией, создаваемой постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 



 5. Комиссия в 10-дневный срок рассматривает заявление, документы, 

указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и принимает решение о назначении 

(об отказе) заявителю выплаты компенсации. 

6. На основании решения комиссии, оформленного в виде протокола, 

издается распоряжение администрации Бутурлиновского муниципального 

района о выплате компенсации. 

7. Компенсация производится в размере фактических расходов на оплату 

стоимости проезда на рейсовом автобусе к месту проведения гемодиализного 

лечения и обратно к месту проживания. 

 В случаях, когда для проезда к месту прохождения лечения гемодиализом 

и обратно к месту проживания используется личный (наемный) транспорт, 

расходы компенсируются в размере стоимости проезда на рейсовом автобусе. 

 Оплата проезда на такси и городском маршрутном транспорте не 

компенсируется. 

8. Компенсация производится на основании: 

- выписки из медицинской карты амбулаторного больного учреждения 

здравоохранения, подтверждающей сроки получения процедуры гемодиализа; 

- проездных документов, либо справки о стоимости проезда на рейсовом 

автобусе к месту прохождения лечения и обратно к месту проживания 

заявителя. 

9. Компенсация назначается с 1 числа месяца, в котором заявитель 

обратился за получением компенсации. 

10. Выплата компенсации производится ежемесячно не позднее 

последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным, путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в учреждениях банка. 

Выплата компенсации, назначенной несовершеннолетним, а также лицам, 

находящимся под опекой или попечительством, осуществляется путем 

перечисления денежных средств на лицевые счета родителей (законных 

представителей) после предъявления документов, подтверждающих близкое 

родство, опеку или попечительство. 

11. Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются: 

- письменный отказ заявителя от получения компенсации; 

- непредставление заявителем одного из документов, указанных в 

пункте 8 настоящего Порядка; 

- смерть заявителя. 

 Выплата денежной компенсации прекращается с момента наступления 

одного из вышеуказанных оснований. 

 Прекращение выплаты компенсации оформляется распоряжением 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

12. Заявители несут ответственность за достоверность представленных 

сведений, а также подлинность документов, в которых они содержатся. 

Компенсация, неправомерно выплаченная вследствие представления 

документов, содержащих заведомо неверные сведения, возмещается 

гражданами добровольно, путем внесения денежных средств на единый счет 

бюджета Бутурлиновского муниципального района, в случае спора- 

взыскивается в судебном порядке. 



13. Представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 

является основанием для отказа в назначении и выплате компенсации. 

14. Компенсация, назначенная и не выплаченная заявителю при его 

жизни, включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

15. Администрация Бутурлиновского муниципального района несет 

ответственность за целевое использование средств, выделяемых на выплату 

компенсации, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

16. Компенсация выплачивается в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на финансовое обеспечение осуществления администрацией 

Бутурлиновского муниципального района полномочий по исполнению 

публичных обязательств. 

17. Отдел  финансов администрации Бутурлиновского муниципального 

района вправе осуществлять проверку и запрашивать в установленном законом 

порядке информацию, необходимую для контроля исполнения администрацией 

Бутурлиновского муниципального района полномочий по исполнению 

публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в 

денежной форме. 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата                                                    Л.А. Рачкова  



Приложение №2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 18.07.2013 № 779 

 

Состав 

комиссии по назначению компенсации затрат по проезду на транспорте 

больным с хронической почечной недостаточностью, проживающим в 

Бутурлиновском муниципальном районе 

 

Председатель комиссии: 

Бондаренко Е.Е.- заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района. 

 

Секретарь комиссии: 

Зимина Т.П.- начальник сектора - главный бухгалтер сектора по учету и 

отчетности администрации Бутурлиновского муниципального района. 

 

Члены комиссии: 

Ульвачева И.А. - руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

Атрощенко Е.В. - руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

Горячих А.В. - главный врач БУЗ ВО «Бутурлиновская ЦРБ» (по 

согласованию). 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата                                                  Л.А. Рачкова  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учрежден решением Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 

 

Учредитель: Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Адрес: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, тел. 2-14-01 

Тираж: 100 экземпляров 

Ответственный за выпуск: А. А. Хмызенко 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


