
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 июня 2022 г. N 390-пп 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО 
ОПЛАТЕ 

ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИЛИ ИМЕЮЩИХ ПОДОЗРЕНИЕ НА 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ, И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ 

В соответствии с Законом Приморского края от 8 апреля 2011 года 
N 750-КЗ "О здравоохранении в Приморском крае", на основании 
Устава Приморского края Правительство Приморского края 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов по 
оплате проживания в гостинице граждан , страдающих 
онкологическими заболеваниями или имеющих подозрение на 
онкологическое заболевание, и сопровождающих их лиц. 

2. Департаменту информационной политики Приморского края 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

И.о. Первого вице-губернатора 
Приморского края - 

Председателя Правительства 
Приморского края 

Д.А.МАРИЗА 

Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Приморского края 
от 07.06.2022 N 390-пп 



ПОРЯДОК 
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ПРОЖИВАНИЯ В 

ГОСТИНИЦЕ 
ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ИЛИ 
ИМЕЮЩИХ ПОДОЗРЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, 

И СОПРОВОЖДАЮЩИХ ИХ ЛИЦ 

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления за 
счет средств краевого бюджета денежной компенсации расходов по 
оплате проживания в гостиницах города Владивостока (далее - 
денежная компенсация) с 1 января 2022 года граждан, страдающих 
онкологическими заболеваниями или имеющих подозрение на 
онкологическое заболевание (далее - пациент), и сопровождающих их 
лиц. 

2. Право на денежную компенсацию имеют пациенты, за 
исключением пациентов , имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-
ФЗ "О государственной социальной помощи", являющиеся 
гражданами Российской Федерации, проживающие на территории 
муниципальных образований Приморского края, за исключением 
Владивостокского городского округа, при наличии медицинских 
показаний к обследованию в медицинской организации , 
подведомственной уполномоченному органу исполнительной власти 
Приморского края в сфере здравоохранения, и сопровождающие их 
лица. 

3. Денежная компенсация осуществляется в размере фактически 
понесенных расходов, но не более 1000,00 рубля в сутки за 
фактическое число дней проживания, но не более чем за семь 
рабочих дней. 

4. Денежная компенсация предоставляется государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения "Краевая детская 
клиническая больница N 1" пациентам не старше 18 лет и 
сопровождающим их законным представителям или доверенным 
лицам для сопровождения ребенка (далее - сопровождающие лица), 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
"Приморский краевой онкологический диспансер" пациентам старше 
18 лет и сопровождающим их лицам (далее - учреждения 
здравоохранения). 

Учреждения здравоохранения осуществляют полномочия 
министерства здравоохранения Приморского края (далее - 
министерство) по предоставлению денежной компенсации пациентам 



и сопровождающим их лицам в порядке , установленном 
постановлением Администрации Приморского края от 3 декабря 2010 
года 395-па "О Порядке осуществления краевым государственным 
бюджетным учреждением и автономным учреждением полномочий 
органа исполнительной власти Приморского края по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их 
осуществления". 

Предоставление денежной компенсации пациентам и 
сопровождающим их лицам осуществляется в соответствии со 
сводной бюджетной росписью краевого бюджета, кассовым планом 
исполнения краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели министерству. 

5. Направление пациентов на обследование осуществляется 
медицинской организацией, в которой они проходят лечение и 
диагностику в рамках оказания первичной специализированной 
медико-санитарной помощи или специализированной медицинской 
помощи (далее - направляющая медицинская организация). 

6. Информирование о порядке предоставления денежной 
компенсации осуществляет направляющая медицинская организация. 

7. Для получения денежной компенсации в текущем финансовом 
году пациенты ( за к онные предс тавители в интересах 
несовершеннолетних или недееспособных пациентов) совместно с 
сопровождающими лицами (далее - заявители) не позднее 15 ноября 
текущего финансового года обращаются в учреждения 
здравоохранения с заявлением о предоставлении денежной выплаты 
(далее - заявление). 

Денежная компенсация по заявлениям, предоставленным после 
15 ноября текущего года, подлежит оплате в следующем финансовом 
году. 

В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) заявителя, его паспортные данные, адрес регистрации по 
месту жительства (проживания); фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии) сопровождающего лица, его паспортные данные, адрес 
регистрации по месту жительства (проживания); сведения о почтовом 
и (или) электронном адресах для направления уведомлений; перечень 
прилагаемых документов; иные сведения в целях предоставления 
денежной выплаты. 

8. Денежная компенсация назначается и выплачивается на 
основании заявления по форме , утвержденной приказом 
министерства, и следующих документов: 



а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

б) копия свидетельство о рождении пациента, не достигшего 
возраста 14 лет; 

в) копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного 
представителя заявителя, и документ, подтверждающий его 
полномочия действовать от имени заявителя (в случае подачи 
заявления уполномоченным представителем); 

г) документы, подтверждающие регистрацию заявителя по месту 
жительства (если эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющем личность) или по месту пребывания; 

д) копия направления, выданного медицинской организацией, с 
отметкой о показаниях к сопровождению пациента по форме 057/у-04, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября 
2004 года N 255; 

е) справка врача-онколога, подтверждающая проведение приема 
и срок обследования пациента; 

ж) документ, содержащий сведения о реквизитах счета, открытого 
заявителю в кредитной организации, для перечисления денежной 
компенсации; 

з) документ, содержащий сведения о реквизитах счета, открытого 
сопровождающему лицу в кредитной организации, для перечисления 
денежной компенсации; 

и) документы, подтверждающие факт проживания в гостинице 
пациентов и сопровождающих их лиц; 

к) документы, подтверждающие внесение платы за проживание в 
гостиницах г. Владивостока; 

л) согласие на обработку персональных данных пациента, 
сопровождающего лица, уполномоченного представителя заявителя 
(последнее - в случае подачи заявления уполномоченным 
представителем). 

Документы, указанные по подпунктах "а", "в" - "д" - "л" настоящего 
пунк та , представляются заявителем (уполномоченным 
представителем) самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах "б", "г" настоящего пункта, 
представляются заявителем (уполномоченным представителем) по 
собственной инициативе. 

Заявитель (уполномоченный представитель) представляет 



документы, указанные в настоящем пункте, лично или направляет их 
почтовым отправлением в учреждение здравоохранения, в котором 
пациент проходит обследование. 

В случае личного приема не заверенные в установленном порядке 
копии документов представляются с предъявлением оригиналов. 
Оригиналы документов после сличения их с копиями возвращаются 
заявителю (уполномоченному представителю) в день приема 
документов. 

Документы , направляемые почтовым отправлением , 
представляются в копиях, заверенных в установленном порядке. 

Днем поступления документов считается день их приема в 
учреждениях здравоохранения. 

9. Учреждения здравоохранения рассматривают заявление и 
прилагаемые к нему документы в течение 15 календарных дней со дня 
их поступления и принимают решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении денежной компенсации в форме приказа. 

10. В случае если документы, указанные в подпунктах "б", "г" 
пункта 8 настоящего Порядка, не представлены заявителем 
(уполномоченным представителем) по собственной инициативе, 
документы (сведения, содержащиеся в них) представляются по 
межведомственному запросу, направляемому не позднее двух дней со 
дня поступления заявления. Решение о предоставлении или об отказе 
в предоставлении денежной компенсации, в случае направления 
межведомственного запроса, принимается не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления заявления. 

11 . В течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения учреждения здравоохранения направляют 
заявителю уведомление о предоставлении или об отказе в 
предоставлении денежной компенсации. 

В случае принятия решения о предоставлении денежной 
компенсации учреждения здравоохранения перечисляют денежные 
средства на счет заявителя в срок не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за месяцем принятия решения. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении денежной 
компенсации являются: 

отсутствие у заявителя права на компенсацию расходов по оплате 
проживания в гостинице; 

непредоставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 



установление факта недостоверности представленной 
информации. 

Заявитель (уполномоченный представитель) в случае получения 
уведомления об отказе в предоставлении денежной компенсации 
вправе обратиться с заявлением в соответствии с настоящим 
Порядком повторно, устранив причины, указанные в абзацах третьем, 
четвертом настоящего пункта, которые послужили основанием для 
отказа в предоставлении денежной компенсации. 

В случае несогласия с принятым решением об отказе в 
предоставлении денежной компенсации заявитель (уполномоченный 
представитель) вправе обжаловать его в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

13. В целях предоставления денежной компенсации учреждения 
здравоохранения: 

ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за месяцем принятия 
решения о предоставлении денежной компенсации, представляют в 
министерство заявку о выделении средств из краевого бюджета на 
предоставление денежной компенсации; 

ежемесячно представляют в министерство в срок до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о произведенных 
расходах на предоставление денежной компенсации; 

несут ответственность за правильность назначения и 
своевременное предоставление денежной компенсации; 

обеспечивают адресность и целевой характер использования 
средств краевого бюджета на предоставление денежной компенсации. 

14. Министерство: 

ежемесячно формирует и представляет в министерство финансов 
Приморского края сведения для формирования кассового плана по 
расходам краевого бюджета и доведения предельного объема оплаты 
денежных обязательств на предоставление денежной компенсации в 
соответствии с порядком, установленным министерством финансов 
Приморского края для составления и ведения кассового плана 
исполнения краевого бюджета; 

на основании заявки учреждений здравоохранения в течение 10 
рабочих дней формирует сводный реестр по фактическим 
начислениям и направляет его в краевое государственное казенное 
учреждение "Центр бухгалтерского обслуживания" (далее - КГКУ 
"Центр бухгалтерского обслуживания"); 



осуществляет перечисление средств на предоставление денежной 
компенсации на отдельный лицевой счет, открытый в органах 
Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств. 

15. КГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания" во исполнение 
соглашения о передаче централизуемых полномочий, заключенного с 
министерством, в течение одного рабочего дня со дня поступления 
предельных объемов финансирования на лицевой счет министерства, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по Приморскому 
краю (далее - УФК по ПК), на основании сводного реестра готовит и 
представляет в УФК по ПК расходные расписания на распределение 
предельных объемов финансирования на предоставление денежной 
компенсации на отдельный лицевой счет, открытый в органах 
Федерального казначейства по Приморскому краю для учета операций 
по переданным полномочиям получателя бюджетных средств на 
предоставление денежной компенсации. 

16. Споры по вопросам предоставления денежной компенсации 
разрешаются в порядке , установленном действующим 
законодательством. 


