ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Упрощен порядок назначения выплат по уходу за инвалидами
С 10.03.2021 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 № 278 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым
внесены изменения в Правила осуществления ежемесячных компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы (за
исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим
возраста 80 лет и Правила осуществления ежемесячных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет
или инвалидами с детства I группы.
Теперь часть сведений необходимых для назначения компенсационных выплат будут
запрашиваться органом, осуществляющим выплату пенсии, в соответствующих органах в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Так, в частности, гражданам больше не нужно подтверждать, что они не работают и при
этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также больше нет необходимости
собирать справки о смене места жительства подопечного.
В постановлении отмечается, что необходимо предоставить два заявления: о назначении
компенсационных выплат и о согласии человека на уход за ним. Оба можно подать удаленно
через портал Госуслуг, а также лично при обращении в МФЦ. Они рассматриваются
Пенсионным фондом в течение 10 дней.
Также предусмотрено, что при направлении заявления в форме электронного документа с
использованием портала Госуслуг документы, удостоверяющие личность гражданина, его
возраст и гражданство, не требуются; полномочия законного представителя теперь
подтверждаются сведениями, полученными из ЕГИССО, или документом, подтверждающим
полномочия законного представителя; юридически значимые обстоятельства, необходимые
для установления компенсационной или ежемесячной выплаты, теперь подтверждаются
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сведениями, которые запрашиваются органом, осуществляющим назначение и выплату
пенсии, в порядке межведомственного информационного взаимодействия; установление
компенсационной и ежемесячной выплаты теперь осуществляется на основании сведений об
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов; заявление от
нетрудоспособного гражданина о согласии на осуществление за ним ухода может быть
представлено не только самим нетрудоспособным гражданином, но и лицом, которое будет
осуществлять за ним уход; ежемесячные и компенсационные выплаты прекращаются в
случае поступления в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, документа о
несогласии на осуществление ухода за нетрудоспособным гражданином лицом, не
достигшим возраста 15 лет, от органа опеки и попечительства или одного из родителей
(усыновителя, попечителя).
Помощник прокурора г. Белово Е.С. Головина
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