
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города  Заречного  

от 27.01.2012 № 143 «Об утверждении Порядка компенсации затрат гражданам города 

Заречного, имеющим детей, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в 

проведении комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий» 

 

В целях реализации мероприятий по укреплению здоровья населения города 

Заречного Пензенской области, в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 Устава закрытого 

административно-территориального образования город Заречный Пензенской области 

Администрация ЗАТО  г. Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Внести  в постановление Администрации города  Заречного от 27.01.2012 № 143 

«Об утверждении Порядка компенсации затрат гражданам города Заречного, имеющим 

детей, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в проведении 

комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий» следующие 

изменения. 

В Порядке компенсации затрат гражданам города Заречного Пензенской области, 

имеющим детей, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в 

проведении комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий: 

пункты 1.3. и 1.4. изложить в новой редакции: 

«1.3. Компенсация затрат гражданам города Заречного Пензенской области, 

имеющим детей, страдающих психическими расстройствами и нуждающихся в 

проведении комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий,   

обеспечивается за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области при 

условии: 

- оказания медико-психологических и реабилитационных мероприятий детям, 

страдающим психическими расстройствами, имеющим регистрацию по месту жительства 

в городе Заречном Пензенской области и посещающих дошкольные учреждения или 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Заречного Пензенской области; 

- документального подтверждения оказания медико-психологических и 

реабилитационных мероприятий детям, страдающим психическими расстройствами. 

1.4. Вопрос о компенсации затрат рассматривается Комиссией по оказанию 

материальной помощи (далее - Комиссия)  на основании представленных документов: 

-   заявление о компенсации затрат; 

- паспорт ребенка или свидетельство о рождении ребенка, нуждающегося в 

проведении комплекса медико-психологических и реабилитационных мероприятий; 

-  справка из дошкольного или общеобразовательного учреждения г.Заречного 

Пензенской области;  
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-  справка о составе семьи; 

- справка лечебного учреждения о необходимости проведения комплекса медико-

психологических и реабилитационных мероприятий; 

-  копия рецепта лечащего врача о назначении медикаментозного лечения; 

- договор (копия договора) с лечебным учреждением на проведение медико-

психологических и (или) реабилитационных мероприятий (при наличии); 

- документ, подтверждающий проведение медико-психологических и 

реабилитационных мероприятий (акт выполненных работ). 

Опекун дополнительно к перечисленным документам представляет документ органа 

опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и  

распространяется на правоотношения с 01.01.2013. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного»  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Заречного  Радюк С.В. 
 

 
 

 
 


