ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2021 г. № 120
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 6 февраля 2021 г. № 120

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах обеспечения инвалидов собаками-проводниками
и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание
и ветеринарное обслуживание собак-проводников, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября
2005 г. № 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собакамипроводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на
содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 49, ст. 5226; 2012, № 1,
ст. 105; № 17, ст. 1992; 2013, № 13, ст. 1559; 2017, № 7, ст. 1072; 2019,
№ 47, ст. 6666; 2020, № 7, ст. 841):
а) в пункте 3:
в абзаце первом слова "в территориальный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту жительства" заменить
словами "однократно в территориальный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту жительства (месту
пребывания или фактического проживания)";
абзац второй дополнить словами ", документы, подтверждающие
место жительства (пребывания или фактического проживания) инвалида";
после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию поданного
заявления с последующим внесением указанных в нем сведений
в ведомственную информационную систему в день поступления заявления.
Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного
взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления
запрашивает в других уполномоченных органах сведения о наличии
(отсутствии) у них такого же заявления, о наличии (отсутствии)
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предоставленной ранее собаки-проводника с указанием даты ее
предоставления.
Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней со дня получения
запроса уполномоченного органа представляют ему указанные сведения.
При наличии в разных уполномоченных органах одинаковых
заявлений рассматривается заявление, поданное последним.";
б) в пункте 9:
абзац первый после слов "по месту жительства" дополнить словами
"(месту пребывания или фактического проживания)";
абзац второй после слов "а также документ, подтверждающий его
полномочия)," дополнить словами "документы, подтверждающие место
жительства (место пребывания или фактического проживания) инвалида,";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Уполномоченный
орган
в
порядке
межведомственного
электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи
заявления запрашивает в других уполномоченных органах сведения
о наличии (отсутствии) у них такого же заявления, о наличии (отсутствии)
факта осуществления ранее выплат компенсаций с указанием даты
осуществления таких выплат.
Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней со дня получения
запроса уполномоченного органа представляют ему указанные сведения.";
в) в пункте 10:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Компенсация выплачивается инвалиду тем уполномоченным
органом, в который поданы документы, указанные в пункте 9 настоящих
Правил.";
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Выплата компенсации осуществляется в месяце, следующем за
месяцем, в котором было подано заявление, путем почтового перевода или
путем перечисления средств на лицевой банковский счет инвалида
(по его выбору).".
2. В пункте 4 Правил предоставления инвалидам услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу),
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 сентября 2007 г. № 608 "О порядке предоставления инвалидам
услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу)"
(Собрание
законодательства
Российской
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Федерации, 2007, № 40, ст. 4798; 2012, № 17, ст. 1992; 2013, № 12, ст. 1319;
2017, № 49, ст. 7451; 2019, № 47, ст. 6666; 2020, № 7, ст. 841):
а) в абзаце первом слова "в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства"
заменить словами "однократно в территориальный орган Фонда
социального страхования Российской Федерации по месту жительства
(месту пребывания или фактического проживания)";
б) абзац второй дополнить словами ", документы, подтверждающие
место жительства (место пребывания или фактического проживания)
инвалида";
в) после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию поданного
заявления с последующим внесением указанных в нем сведений в
ведомственную информационную систему в день поступления заявления.
Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного
взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления
запрашивает в других уполномоченных органах сведения о наличии
(отсутствии) у них такого же заявления, о наличии (отсутствии) факта
предоставления ранее услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу,
тифлосурдопереводу)
с
указанием
даты
их
предоставления или о выплате компенсации, предусмотренной пунктом 6
настоящих Правил, с указанием даты осуществления такой выплаты.
Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней со дня получения
запроса уполномоченного органа представляют ему указанные сведения.
При наличии в разных уполномоченных органах одинаковых
заявлений рассматривается заявление, поданное последним.".
3. В Правилах обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 "О порядке обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992;
2013, № 13, ст. 1559; 2019, № 21, ст. 2567; 2020, № 7, ст. 841):
а) в пункте 4:
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в абзаце первом слова "в территориальный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту жительства" заменить
словами "однократно в территориальный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту жительства (месту
пребывания или фактического проживания)";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий
личность инвалида (ветерана), или документ, удостоверяющий личность
лица, представляющего интересы инвалида (ветерана), документ,
подтверждающий его полномочия, документы, подтверждающие место
жительства (место пребывания или фактического проживания) инвалида
(ветерана), а также заключение (при подаче заявления ветераном либо
лицом, представляющим его интересы).";
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"Уполномоченный орган обеспечивает регистрацию поданного
заявления с последующим внесением указанных в нем сведений в
ведомственную информационную систему в день поступления заявления.";
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
"Уполномоченный
орган
в
порядке
межведомственного
электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи
заявления запрашивает в других уполномоченных органах сведения о
наличии (отсутствии) у них такого же заявления, о наличии (отсутствии)
предоставленного ранее технического средства (изделия) с указанием даты
его предоставления или о выплате компенсации, предусмотренной
пунктом 151 настоящих Правил, с указанием даты осуществления такой
выплаты.
Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней со дня получения
запроса уполномоченного органа представляют ему указанные сведения.
При наличии в разных уполномоченных органах одинаковых
заявлений рассматривается заявление, поданное последним.";
б) пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
"При подаче заявления представляются документ, удостоверяющий
личность инвалида (ветерана), или документ, удостоверяющий личность
лица, представляющего интересы инвалида (ветерана), документ,
подтверждающий его полномочия, документы, подтверждающие место
жительства (место пребывания или фактического проживания) инвалида
(ветерана), а также заключение (при подаче заявления ветераном либо
лицом, представляющим его интересы).
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Уполномоченный орган в порядке межведомственного электронного
взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления
запрашивает в других уполномоченных органах сведения о наличии
(отсутствии) у них такого же заявления, о наличии (отсутствии) факта
предоставления услуг по ремонту технического средства (изделия)
с указанием даты проведения такого ремонта или о выплате компенсации,
предусмотренной пунктом 151 настоящих Правил, с указанием даты
осуществления такой выплаты.
Уполномоченные органы в течение 3 рабочих дней со дня получения
запроса уполномоченного органа представляют ему указанные сведения.
Услуга по ремонту технического средства (изделия) предоставляется
тем уполномоченным органом, в который было подано заявление
инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы.";
в) пункт 10 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего
содержания:
"Замена технических средств (изделий) осуществляется тем
уполномоченным органом, в который было подано заявление инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы.";
г) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
"Выплата компенсации инвалиду (ветерану, сопровождающему
лицу) осуществляется тем уполномоченным органом, в который были
поданы проездные документы.".

____________

