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Постановление Правительства Севастополя от 24 ноября 2020 г. N 591-ПП "Об утверждении 

Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов с 

нарушением слуха, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях за пределами города Севастополя, если соответствующие образовательные услуги не 

могут быть предоставлены им в образовательных организациях, расположенных на территории 

города Севастополя, стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица к месту нахождения 

указанной образовательной организации и обратно" 

 

В соответствии с федеральными законами от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации", от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Уставом города Севастополя, законами города 

Севастополя от 30.04.2014 N 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 23.01.2015 N 107-ЗС "Об 

образовании в городе Севастополе", государственной программой города Севастополя "Социальная 

защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе", утвержденной 

постановлением Правительства Севастополя от 03.11.2016 N 1027-ПП, постановлением 

Правительства Севастополя от 03.12.2014 N 537-ПП "О создании государственного казенного 

учреждения "Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания" в целях 

предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов с 

нарушением слуха, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях за пределами города Севастополя, если соответствующие образовательные услуги не 

могут быть предоставлены им в образовательных организациях, расположенных на территории 

города Севастополя, стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица к месту нахождения 

указанной образовательной организации и обратно Правительство Севастополя постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов с нарушением слуха, обучающихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях за пределами города Севастополя, если 

соответствующие образовательные услуги не могут быть предоставлены им в образовательных 

организациях, расположенных на территории города Севастополя, стоимости проезда ребенка и 

сопровождающего его лица к месту нахождения указанной образовательной организации и обратно 

(далее - Порядок, Компенсация соответственно). 

2. Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя 

(Борисенко С.В.) организовать выплату Компенсации за периоды с 01.09.2019 по 01.04.2020 и с 

01.09.2020 по 30.11.2020 за один месяц обучения в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях за пределами города Севастополя в следующих размерах: 

3000,00 руб. - детям-инвалидам, не достигшим 12 лет по состоянию на первое число месяца, 

за который производятся выплаты, обучающимся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городе Симферополе; 

4000,00 руб. - детям-инвалидам, достигшим 12 лет по состоянию на первое число месяца, за 

который производятся выплаты, обучающимся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городе Симферополе; 

7100,00 руб. - детям-инвалидам, не достигшим 12 лет по состоянию на первое число месяца, 

за который производятся выплаты, обучающимся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городе Феодосии; 

9500,00 руб. - детям-инвалидам, достигшим 12 лет по состоянию на первое число месяца, за 

который производятся выплаты, обучающимся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных в городе Феодосии. 

3. Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя утвердить 

порядок выплаты Компенсации за периоды, указанные в абзаце первом пункта 2 настоящего 

постановления. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 

официального опубликования. Действие положений, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего 

постановления, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию работы 

по вопросам обеспечения предоставления мер государственной социальной поддержки населению. 

 

Губернатор города Севастополя М.В. Развожаев 

 

Утвержден 
постановлением Правительства 

Севастополя от 24.11.2020 N 591-ПП 
 

Порядок 

предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов с 

нарушением слуха, обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях за пределами города Севастополя, если 

соответствующие образовательные услуги не могут быть предоставлены им в 

образовательных организациях, расположенных на территории города Севастополя, 

стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица к месту нахождения указанной 

образовательной организации и обратно 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует правила, условия и размер предоставления 

компенсации родителям (законным представителям) детей-инвалидов с нарушением слуха, 

обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях за 

пределами города Севастополя, если соответствующие образовательные услуги не могут быть 

предоставлены им в образовательных организациях, расположенных на территории города 

Севастополя, стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица к месту нахождения 

указанной образовательной организации и обратно (далее - Компенсация, дети-инвалиды, 

образовательная организация соответственно). 

2. Получателем Компенсации является законный представитель (родитель, усыновитель, 

опекун, попечитель) ребенка-инвалида, проживающего в городе Севастополе, обучающегося в 

образовательной организации за пределами города Севастополя, понесший транспортные расходы 

на проезд ребенка и сопровождающего его лица к месту нахождения образовательной организации 

и обратно на следующих видах транспорта общего пользования междугороднего сообщения: 

автобусах и электропоездах (далее - Получатель, междугородний транспорт). 

3. Главным распорядителем средств бюджета города Севастополя по выплате Компенсации 

в соответствии с настоящим Порядком является Департамент труда и социальной защиты 

населения города Севастополя (далее - Департамент). 

4. Компенсация выплачивается Государственным казенным учреждением "Севастопольский 

городской комплексный центр социального обслуживания" (далее - Учреждение). 

5. Компенсация предоставляется Получателю в форме денежной выплаты в размере 100% от 

стоимости проезда. 

6. При первичном обращении за назначением Компенсации Получатель представляет в 

Учреждение заявление о предоставлении Компенсации по форме согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку (далее - заявление) и следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Получателя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ребенка-инвалида в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации (для детей, не достигших 14-летнего возраста, - 

свидетельство о рождении); 

в) справку об обучении ребенка-инвалида в образовательной организации; 

г) справку образовательной организации о посещении ее ребенком-инвалидом в месяцах и 

днях, за которые поступило заявление на Компенсацию; 

д) подлинники проездных документов (билетов, посадочных талонов), подтверждающих 

затраты на проезд к месту обучения и обратно ребенка-инвалида и сопровождающего его лица за 

период, не превышающий 12 месяцев до дня обращения за Компенсацией; 

е) банковские реквизиты для зачисления денежных средств на банковский счет Получателя. 

Подтверждением проживания на территории города Севастополя ребенка-инвалида, не 

достигшего 14-летнего возраста, является свидетельство о регистрации по месту жительства 

ребенка-инвалида, а для ребенка старше 14 лет - паспорт либо иной документ, подтверждающий 

регистрацию ребенка-инвалида по месту жительства в городе Севастополе. 

В случае отсутствия у ребенка-инвалида регистрации по месту жительства в городе 

Севастополе в качестве документов, подтверждающих его проживание в городе Севастополе, 

Получатель представляет один из следующих документов: 

- свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Севастополе; 

- договор найма жилого помещения в городе Севастополе; 

- документ, подтверждающий право собственности Получателя на жилое помещение в 

городе Севастополе; 

- судебное решение; 

- иной документ, выданный компетентным органом, содержащий сведения о проживании в 

городе Севастополе. 

7. Получатель вправе по собственной инициативе представить: 

а) страховое свидетельство либо уведомление о регистрации в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, содержащее сведения о страховом номере индивидуального 

лицевого счета ребенка-инвалида (далее - СНИЛС); 

б) справку учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт 

установления ребенку инвалидности; 

в) документы, подтверждающие статус опекуна (попечителя) (для Получателя, который 

является опекуном (попечителем)); 

г) свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка-инвалида; 

д) справку Департамента образования и науки города Севастополя о том, что 

ребенку-инвалиду, обучающемуся в образовательной организации за пределами города 

Севастополя, соответствующие образовательные услуги могут/не могут быть предоставлены в 

образовательных организациях, расположенных на территории города Севастополя, по форме 

согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

8. В случае если Получателем не представлены документы, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка, Учреждение в течение трех рабочих дней после регистрации заявления 

запрашивает сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

а) о СНИЛС - в Пенсионном фонде Российской Федерации; 

б) о наличии у ребенка инвалидности - в Департаменте; 

в) об установлении опеки, попечительства - в Департаменте образования и науки города 

Севастополя; 

г) о регистрации по месту жительства ребенка-инвалида в городе Севастополе - в 

Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Севастополю; 

д) о том, что ребенку-инвалиду, обучающемуся в образовательной организации за 

пределами города Севастополя, соответствующие образовательные услуги могут/не могут быть 

предоставлены в образовательных организациях, расположенных на территории города 

Севастополя, - в Департаменте образования и науки города Севастополя. 
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9. Получатель вправе представить в Учреждение дополнительные сведения, касающиеся 

получения Компенсации, по собственной инициативе. 

Учреждение не вправе требовать от Получателя представления документов и информации, 

которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами города Севастополя находятся в распоряжении государственных 

органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в 

предоставлении государственной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг". 

10. При последующих обращениях Получатель предъявляет документы, указанные в 

подпунктах "а" и "б" пункта 6 настоящего Порядка, и представляет в Учреждение заявление и 

документы, указанные в подпункте "г" и "д" пункта 6 настоящего Порядка. 

11. Получатель несет ответственность за достоверность и полноту информации, 

содержащейся в представляемых документах и сведениях, являющихся основанием для назначения 

Компенсации. 

Получатель обязан своевременно извещать Учреждение об изменении обстоятельств, 

влияющих на выплату Компенсации. 

12. Получатель вправе обратиться в Учреждение за предоставлением Компенсации не 

позднее 20 декабря текущего года. 

13. Выплата Компенсации осуществляется Учреждением на основании локального акта 

Учреждения, изданного по результатам рассмотрения комиссией по оказанию денежной помощи 

отдельным категориям граждан (далее - Комиссия) представленных Получателем документов. 

Положение о Комиссии и ее состав утверждаются правовым актом Департамента. 

14. Сотрудники Учреждения: 

- предоставляют консультации гражданам, нуждающимся в Компенсации; 

- осуществляют регистрацию заявлений Получателя, обратившегося за Компенсацией, в 

журнале учета заявлений о предоставлении Компенсации в день приема заявления; 

- делают и заверяют в установленном порядке копии представленных Получателем 

документов; 

- формируют и хранят личное дело Получателя Компенсации; 

- в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления осуществляют подготовку и 

передачу документов Получателя для рассмотрения на заседании Комиссии; 

- организуют работу по назначению Компенсации в автоматизированной информационной 

системе "Социальная поддержка населения". 

15. Рассмотрение заявления о предоставлении Компенсации осуществляется Комиссией в 

течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявления. 

Решение Комиссии о предоставлении Компенсации и ее размере или об отказе в 

предоставлении Компенсации оформляется протоколом заседания Комиссии, на основании 

которого в течение семи рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии издается 

соответствующий локальный акт Учреждения. 

16. Учреждение направляет Получателю уведомление о принятом решении в течение пяти 

рабочих дней со дня издания локального акта. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации являются: 

- непредставление или представление не в полном объеме Получателем документов, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

- представление неполных и (или) недостоверных сведений; 

- обращение за предоставлением Компенсации позднее 12 месяцев со дня поездки; 

- обращение позже срока, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка; 

- информация Департамента образования и науки города Севастополя о том, что 
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ребенку-инвалиду, обучающемуся в образовательной организации за пределами города 

Севастополя, соответствующие образовательные услуги могут быть предоставлены в 

образовательных организациях, расположенных на территории города Севастополя. 

18. Решение о предоставлении Компенсации или об отказе в предоставлении Компенсации, 

изданное Учреждением, может быть обжаловано в судебном порядке. 

19. Компенсации подлежат исключительно документально подтвержденные фактические 

расходы на проезд ребенка-инвалида и сопровождающего его лица на междугородном транспорте в 

образовательную организацию за пределами города Севастополя и обратно. 

20. Компенсация выплачивается путем перечисления денежных средств на банковский счет 

Получателя, указанный в заявлении, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации 

заявления. 

21. Компенсация, начисленная Получателю и не полученная им в связи с его смертью, 

выплачивается наследникам в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

22. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, 

предусмотренных на Компенсацию, осуществляет Департамент. 

23. Сведения о получателях Компенсации и мер социальной защиты (поддержки), 

социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной 

социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат (далее - меры социальной защиты 

(поддержки)) и предоставленных мерах социальной защиты (поддержки), а также другие сведения, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, в установленном 

порядке размещаются в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения (далее - ЕГИССО). Получение информации из ЕГИССО о получателях мер 

социальной защиты (поддержки) и мерах социальной защиты (поддержки), ее обработка и 

использование в целях осуществления Департаментом своих полномочий осуществляются согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Приложение N 1 
к Порядку предоставления компенсации 
родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов с нарушением слуха, 

обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

организациях за пределами города 
Севастополя, если соответствующие 

образовательные услуги не могут быть 
предоставлены им в образовательных 

организациях, расположенных на территории 
города Севастополя, стоимости проезда 
ребенка и сопровождающего его лица к 

месту нахождения указанной 
образовательной организации и обратно 

 
                              Руководителю 

                              ______________________________________ 

                              (наименование учреждения) 

                              ______________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                              ОТ ___________________________________ 

                              (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

                              проживающего(ей) _____________________ 
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                              ______________________________________ 

                              паспорт или иной документ, 

                              удостоверяющий личность 

                              в соответствии с законодательством 

                              Российской Федерации 

                              ______________________________________ 

                              серия _____ N ________________________ 

                              выдан ________________________________ 

                              "__" ________________ ________г. 

 
             Заявление о предоставлении компенсации 

 
  Прошу выплатить мне компенсацию стоимости проезда к месту 

нахождения общеобразовательной организации, расположенной в 

городе _________________, как законному представителю ребенка- 

инвалида с нарушением слуха 

______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения) 

банк ________________________________________________________. 

         (наименование и реквизиты кредитного учреждения, 

                     номер лицевого счета) 

 
  К заявлению прилагаю следующие документы: 

1) __________________________________________________________; 

2) __________________________________________________________; 

3) __________________________________________________________; 

4) __________________________________________________________. 

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 

 
  Настоящим заявлением я, ___________________ , в соответствии 

с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных данных" свободно, своей волей и в своем 

интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 

Государственного казенного учреждения "Севастопольский 

городской комплексный центр социального обслуживания", 

зарегистрированного по адресу: 299029, г. Севастополь, 

ул. Хрусталева, д. 27 (далее - оператор), на обработку 

(любое действие (операция) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 

или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, в документальной, 

электронной, устной форме, уничтожение персональных данных) 

моих персональных данных (любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физическому 

лицу (субъекту персональных данных)), на обработку своих, а 

также несовершеннолетнего ребенка (подопечного) следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

телефонный номер, электронный адрес (при наличии), паспортные 

данные, документы, удостоверяющие личность, иные документы, 

подтверждающие статус гражданина, данные, содержащиеся в 

свидетельстве о рождении, данные, содержащиеся в справке о 

составе семьи, данные, содержащиеся в документах, выданных 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12148567/904
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медицинскими учреждениями, учреждениями медико-социальной 

экспертизы, платежные документы, реквизиты банковского счета. 

  Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки 

с целью обеспечения соблюдения законности прав на получение 

компенсации родителям (законным представителям) детей- 

инвалидов с нарушением слуха, обучающихся в государственных 

и муниципальных общеобразовательных организациях за пределами 

города Севастополя, если соответствующие образовательные 

услуги не могут быть предоставлены им в образовательных 

организациях, расположенных на территории города Севастополя, 

стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица к месту 

нахождения указанной образовательной организации и обратно. 

  Предоставляю право осуществлять передачу моих персональных 

данных и их дальнейшую обработку в целях реализации 

действующего законодательства при обязательном соблюдении 

мер, обеспечивающих их защиту, и при условии, что их прием и 

обработка осуществляются лицом, обязанным соблюдать 

требования по защите и обработке персональных данных. 

  Настоящее согласие дано мною до момента письменного отзыва. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано 

путем подачи письменного заявления. Персональные данные, 

предоставляемые мной в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения 

возложенных законодательством Российской Федерации и города 

Севастополя на оператора функций, полномочий и обязанностей. 

 
                 Расписка-уведомление 

 
Заявление зарегистрировано "__" ________ 20__ г. N _____ 

Копии с подлинниками сверены. Подлинники возвращены заявителю. 

 
"__" __________ _____ г.             Специалист ______________ 

 

Приложение N 2 
к Порядку предоставления компенсации 
родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов с нарушением слуха, 

обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных 

организациях за пределами города 
Севастополя, если соответствующие 

образовательные услуги не могут быть 
предоставлены им в образовательных 

организациях, расположенных на территории 
города Севастополя, стоимости проезда 
ребенка и сопровождающего его лица к 

месту нахождения указанной 
образовательной организации и обратно 

 

форма 
 

                               Справка 
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   Дана законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну, 

попечителю) ______________________________________________ (ФИО) 

ребенка-инвалида по слуху _______________________________ (ФИО), 

проживающего по адресу: г. Севастополь, _______________________, 

обучающегося в государственной/муниципальной общеобразовательной 

организации      за      пределами      города      Севастополя, 

____________________________________ (наименование организации), 

о   том,   что   ребенку-инвалиду   по   слуху   соответствующие 

образовательные  услуги могут/не могут (нужное подчеркнуть) быть 

предоставлены  в образовательных  организациях, расположенных на 

территории города Севастополя. 

 
Директор Департамента 

образования и науки города Севастополя 

 


