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Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 9 ноября 2020 г. N 

1559 "Об утверждении Порядка обеспечения участия инвалидов во всероссийских фестивалях 

художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских 

культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в 

общество" (с изменениями и дополнениями) 

С изменениями и дополнениями от: 

 26 августа, 8 октября 2021 г. 

 

В целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4.2.7 перечня мероприятий 

подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Краснодарском крае" государственной программы Краснодарского края "Доступная среда", 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 

октября 2015 г. N 969, приказываю: 

1. Утвердить Порядок обеспечения участия инвалидов во всероссийских фестивалях 

художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских 

культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в 

общество (прилагается). 

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы министерства труда и 

социального развития Краснодарского края (Гаврилец И.В.): 

обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опубликования) на 

официальном сайте администрации Краснодарского края в 

.информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный 

интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru); 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и 

социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 6 сентября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 26 августа 2021 г. N 1337 

 См. предыдущую редакцию 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра труда 

и социального развития Краснодарского края Добровольскую И.Н. 

4. Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Министр С.П. Гаркуша 

 

Приложение  
Утвержден 

приказом министерства 
труда и социального развития 

Краснодарского края 
от 09.11.2020 N 1559 

 

Порядок 

обеспечения участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества 

инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых 

мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество 

С изменениями и дополнениями от: 
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 26 августа, 8 октября 2021 г. 

 

1. Порядок обеспечения участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного 

творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых 

мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество (далее - Порядок) 

определяет условия и механизм обеспечения участия инвалидов во всероссийских фестивалях 

художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских 

культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в 

общество (далее - мероприятия). 

2. Обеспечение участия инвалидов в мероприятиях осуществляется в соответствии с 

Порядком государственным автономным учреждением социального обслуживания Краснодарского 

края, являющимся получателем субсидии из средств краевого бюджета на обеспечение участия 

инвалидов в мероприятиях, (далее - учреждение) в рамках государственной программы 

Краснодарского края "Доступная среда", утвержденной постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. N 969. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 3 изменен с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

 См. предыдущую редакцию 

3. Действие Порядка распространяется на инвалидов и лиц, сопровождающих инвалидов 1 

группы, из числа граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Краснодарском крае, 

принявших участие в мероприятии (далее - заявитель), а также на общественные организации 

Краснодарского края (далее - общественные организации), направившие инвалидов для участия в 

мероприятии, на основании договора на оказание услуг с учреждением. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 4 изменен с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

 См. предыдущую редакцию 

4. Учреждение осуществляет оплату понесенных расходов заявителями путем возмещения 

затрат, а общественным организациям путем заключения договора на оказание услуг по: 

проезду к месту проведения мероприятия и обратно (включая оплату услуг по оформлению 

проездных документов и расходов за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в 

размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 

проезда: железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого поезда; воздушным 

транспортом - в салоне экономического класса; автомобильным транспортом - в автотранспортном 

средстве общего пользования (кроме такси); 

найму жилого помещения - в размере стоимости проживания в одноместном номере (одном 

месте в многоместном номере), не относящемся к категории номеров повышенной комфортности 

(без оплаты дополнительных услуг), подтвержденной документально; 

оплате питания - в размере стоимости затрат на приобретение продуктов питания, 

предусмотренной приказом учреждения для оказания услуги по суточному питанию, с учетом 

количества дней участия в мероприятии (включая проезд к месту проведения мероприятия и 

обратно). 

Информация об изменениях: 

 Пункт 5 изменен с 6 сентября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 26 августа 2021 г. N 1337 

 См. предыдущую редакцию 

5. Заявители для получения возмещения затрат по проезду, найму жилого помещения и 

питания не позднее 1 декабря года, в котором принято участие в мероприятии, предоставляют в 
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учреждение следующие документы: 

заявление на возмещение затрат; 

документ, удостоверяющий личность инвалида и лица, сопровождающего инвалида 1 

группы, подтверждающего гражданство Российской Федерации и место жительства на территории 

Краснодарского края, а также его копию; 

копию справки учреждения медико-социальной экспертизы о признании инвалидом (для 

лица, принявшего участие в мероприятии); 

копия вызова на участие в мероприятии от организаторов мероприятия; 

справка общественной организации Краснодарского края, подтверждающая сопровождение 

инвалида I группы на мероприятие и обратно (для сопровождающих инвалидов I группы); 

подлинники документов по проезду к месту проведения мероприятия и обратно, по найму 

жилого помещения в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 Порядка. 

Информация об изменениях: 

 Приложение дополнено пунктом 5.1 с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и 

социального развития Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

5.1. Общественные организации для заключения договора на оказание услуг предоставляют 

в учреждение следующие документы: 

копия вызова на участие в мероприятии от организаторов мероприятия; 

список лиц направляемых для участия в культурно-массовом мероприятии, с указанием о 

сопровождающих лицах инвалидов 1 группы, поданный не позднее чем за 10 календарных дней до 

проведения культурно-массового мероприятия; 

заверенную копию документа, удостоверяющего личность инвалида и лица, 

сопровождающего инвалида 1 группы, подтверждающего гражданство Российской Федерации и 

место жительства на территории Краснодарского края; 

копию справки учреждения медико-социальной экспертизы о признании инвалидом; 

согласие на обработку персональных данных разрешенных для распространения каждого 

участника культурно - массового мероприятия (в том числе сопровождающих лиц) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Учреждение осуществляет оплату по договору на оказание услуг с Общественной 

организацией на основании заверенных копий документов, подтверждающих затраты по проезду к 

месту проведения мероприятия и обратно, найму жилого помещения и оплате питания участников 

мероприятий в соответствии с требованиями, указанными в пункте 4 Порядка. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 6 изменен с 6 сентября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 26 августа 2021 г. N 1337 

 См. предыдущую редакцию 

6. В случае обращения в учреждение уполномоченного представителя инвалида лицо, 

представляющее интересы инвалида, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия 

(нотариально удостоверенная доверенность на представление его интересов, свидетельство о 

рождении - для родителей и усыновителей), и документ, удостоверяющий его личность, а также их 

копии, после сверки которых учреждением оригиналы возвращаются заявителю. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 7 изменен с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

 См. предыдущую редакцию 

7. Учреждение в течение 10 рабочих дней с даты поступления документов, указанных в 

пунктах 5, 5.1, 6 Порядка, рассматривает их, формирует личное дело заявителя или общественной 

организации и уведомляет письменно его об оплате средств по возмещению затрат (далее - 

получатель) или об отказе в оплате средств по возмещению затрат, с указанием причин. 
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Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

 См. предыдущую редакцию 

8. Основаниями для отказа в оплате средств по возмещению затрат являются: 

непредставление либо неполное представление документов, указанных в пунктах 5, 5.1, 6 

Порядка; 

наличие в представленных документах недостоверных сведений. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 9 изменен с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

 См. предыдущую редакцию 

9. Заявители и общественные организации вправе обжаловать решения, принятые в ходе 

предоставления услуги, действия или бездействие должностных лиц автономного учреждения в 

министерство труда и социального развития Краснодарского края, в суд общей юрисдикции в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

10. Оплата средств по возмещению затрат зачисляется на счет получателя, открытый в 

кредитной организации. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 11 изменен с 19 октября 2021 г. - Приказ министерства труда и социального развития 

Краснодарского края от 8 октября 2021 г. N 1603 

 См. предыдущую редакцию 

11. Возмещение затрат заявителям и общественным организациям по проезду, найму жилого 

помещения и питания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных на соответствующие цели на текущий финансовый год. 

12. Контроль за использованием автономным учреждением средств краевого бюджета, 

выделенных на субсидию, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Начальник отдела  

организации реабилитации инвалидов 

И.А. Шульга 
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