Наименование выплаты
Ежемесячная денежная компенсация гражданам, признанным инвалидами
вследствие поствакцинального осложнения (далее – компенсация)
Получатели
граждане, признанные инвалидами
осложнения, в том числе дети – инвалиды.

вследствие

поствакцинального

Документ, удостоверяющий право на получение выплаты
справка бюро Медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности вследствие поствакцинального осложнения
(медицинское заключение для детей-инвалидов)
Размер выплаты
в 2015 году – 1168,67 рублей.
Размер компенсации ежегодно индексируется исходя из установленного
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период прогнозируемого уровня инфляции.
Что необходимо для назначения выплаты
Для назначения компенсации необходимо подать заявление
территориальный орган социальной защиты населения по месту жительства.

в

Кроме заявления и документа, удостоверяющего личность заявителя,
необходимы следующие документы:
1. документы, подтверждающие факт поствакцинального осложнения:
заключение об установлении факта поствакцинального осложнения; справка об
инвалидности;
2. если обращается представитель заявителя:
- доверенность на представление интересов заявителя;
- документы об установлении опеки (попечительства)(при наличии);
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
Срок выплаты
Компенсация выплачивается со дня установления инвалидности
вследствие поствакцинального осложнения, а далее - ежемесячно не позднее 26
числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления, путем перечисления
денежных средств на личный счет получателя в финансово-кредитном
учреждении.

Что необходимо знать
Орган социальной защиты населения принимает решение о выплате либо
об отказе в выплате компенсации в 10-дневный срок со дня подачи заявления.
В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации в 5дневный срок со дня его принятия заявителю направляется извещение с
указанием причин отказа и возвращаются документы, которые были
приложены к заявлению.
О чем важно помнить
Получатели выплаты обязаны в течение десяти дней извещать орган
социальной защиты населения о следующих событиях:
- выезд на постоянное место жительства за пределы территории
Ивановской области;
- окончание срока, на который установлена инвалидность вследствие
поствакцинального осложнения, либо снятие группы инвалидности.
За сообщение умышленно ложных сведений или предъявление заведомо
фальшивых документов, послуживших основанием для принятия решения о
предоставлении компенсации, заявитель несет ответственность в соответствии
со статьей 159.2 «Мошенничество при получении выплат» Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Компенсация, излишне выплаченная вследствие представления
документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на
выплату компенсации, возмещается получателем добровольно, а в случае спора
взыскивается в судебном порядке.
Нормативные правовые акты
Закон Российской Федерации от 17.09.1998
иммунопрофилактике инфекционных болезней»;

№

157-ФЗ

«Об

Закон Ивановской области от 24.12.2004 № 186-ОЗ «Об
иммунопрофилактике (вакцинопрофилактике) инфекционных болезней в
Ивановской области»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2000
№ 1013 «О порядке выплаты государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них
поствакцинальных осложнений»;
постановление Правительства Ивановской области от 18.01.2006 № 1-п
«О порядке предоставления, расходования и учета средств, выделенных на
реализацию прав граждан на социальную поддержку по выплате
государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений»;
Административный регламент предоставления государственной услуги
«Организация предоставления государственных единовременных пособий и

ежемесячных денежных компенсаций гражданам, у которых установлено
наличие
поствакцинального
осложнения»,
утвержденный
приказом
Департамента социальной защиты населения Ивановской области от 16.07.2013
№ 221 - о.д.н.

