
           Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения   

«Управление социальной защиты населения» по Октябрьскому району в г. Красноярске 

 

                           Компенсация инвалидам стоимости обучения  вождению 

 
Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения» (приложение 

№6, подпрограмма «Доступная среда»), утвержденная Постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 507-п 

 

Право на получение компенсации в размере 50 процентов стоимости обучения вождению 

имеют инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата. Компенсация назначается при условии 

обращения за ней не позднее 45 дней со дня выдачи водительского удостоверения. 

 

Перечень необходимых документов: 

1. Заявление (на имя министра) о назначении компенсации; 

2. Письменное согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

3. Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

4. Копия медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств 

(кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских 

показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами; 

5. Копия решения суда об установлении факта постоянного проживания заявителя на территории 

Красноярского края (представляется в случае, если заявитель не зарегистрирован по месту жительства 

на территории Красноярского края);  

6. Копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

7. Копия справки, подтверждающей нарушения опорно-двигательного аппарата, выданной 

медицинской организацией,  

- для заявителей, не имеющих отметки о ручном управлении транспортным средством в медицинском 

заключении о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными средствами; 

8. Копия договора об оказании платных образовательных услуг (обучение вождению), заключенного 

заявителем с организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

9. Копия водительского удостоверения; 

10. Копия платежных документов, подтверждающих фактическую оплату заявителем обучения 

вождению;  

11. Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя или иного 

документа, подтверждающего регистрацию заявителя в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета; 

12. Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего 

личность уполномоченного представителя заявителя, и копия доверенности, подтверждающей его 

полномочия по представлению интересов заявителя (в случае представления документов 

уполномоченным представителем заявителя); 

13. Информация о расчетном счете заявителя в кредитной организации в случае выбора способа 

получения компенсации через кредитную организацию.  

 

ТО КГКУ «УСЗН» по Октябрьскому району в г. Красноярске: ул. Новосибирская,  д. 39 «А»   

режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 обеденный перерыв с 13-00
 
до 14-00 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: тел. 226-84-65, 226-84-58 



    Территориальное отделение краевого государственного казенного учреждения                                                      

«Управление социальной защиты населения» по Октябрьскому району в г. Красноярске 

 

Приобретение компьютерной техники для инвалидов,  

получающих среднее профессиональное образование и высшее образование  

с использованием дистанционных технологий 

 
В соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы 

социальной поддержки граждан» и пунктом 3.15 раздела 3 подпрограммы «Доступная среда» 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 507-п  

 
                               Категории граждан, имеющих право на получение Услуги 

 
 Услуга оказывается родителям (законным представителям) детей-инвалидов, компьютерная 

техника передается в собственность при среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной по соответствующей группе 

территорий Красноярского края. 

 

Перечень необходимых документов: 

 
Для получения компьютерной техники инвалиды, а также родители (законные представители) 

детей-инвалидов представляют пакет документов: 

1) заявление о предоставлении компьютерной техники; 

2) документ о составе семьи гражданина (выписка из домовой книги, выписку из финансово-

лицевого счета, свидетельство о регистрации по месту пребывания); 

3) документы о доходах членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления (с места работы, учебы, учреждений (отделов) пенсионного обеспечения         

и т.д.); 

4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

5) копию свидетельства о рождении ребенка-инвалида и копия паспорта гражданина РФ ребенка-

инвалида, достигшего 14-летнего возраста; 

6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданную федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

7) справку, подтверждающую получение профессионального образования с использованием 

дистанционных технологий в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования  

(с указанием факультета, специальности), выданную образовательным учреждением; 

8) копия документа подтверждающего факт усыновления ребенка, установления опеки 

(попечительства), передачи на воспитание в приемную семью; 

9) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного или иного документа, 

подтверждающего регистрацию инвалида, ребенка-инвалида в системе идивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии такой регистрации, представляется по собственной 

инициативе); 

10) копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 

уполномоченного представителя заявителя, и копия доверенности, подтверждающей его полномочия по 

представлению интересов заявителя (в случае предоставления документов уполномоченным 

представителем заявителя). 

Родители (лица, их замещающие), получающие алименты или содержание на детей, 

самостоятельно декларирует данные сведения в заявлении. 

 

ТО КГКУ «УСЗН» по Октябрьскому району в г. Красноярске: ул. Новосибирская, д. 39 А»                                         

режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00 перерыв с 13-00
 
до 14-00 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 

тел. 226-84-65, 226-84-58 


	На стенд ВОЖДЕНИЕ вузы сузы
	На стенд КОПМ ТЕХНИКА вузы сузы

