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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2004 г. N 24/271

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА,
ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА И ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.03.2008 N 126/96 05.10.2010 N 72/496, от 13.02.2012 N 139/56,
от 31.07.2012 N 164/449, от 02.10.2013 N 229/626, от 23.04.2014 N 259/276,
от 09.10.2014 N 4/38, от 21.04.2015 N 34/205, от 03.03.2016 N 87/120,
от 08.05.2018 N 215-П, от 05.04.2019 N 159-П,
с изм., внесенными решением Кировского областного суда
от 12.08.2011 по делу N 3-88/11)

В соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий" Правительство Кировской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона реабилитированным лицам (далее - Положение). Прилагается.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)
2. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий (далее - Порядок). Прилагается.
3. Департаменту культуры, информации и общественных связей Кировской области (Микрюков В.А.) опубликовать постановление в официальных средствах массовой информации.
3-1. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области Курдюмова Д.А.
(п. 3-1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2005 года.

Губернатор
Кировской области
Н.И.ШАКЛЕИН





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 22 декабря 2004 г. N 24/271

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ЗА ПРОЕЗД ТРАНСПОРТОМ МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
И УСТАНОВКУ ТЕЛЕФОНА РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 25.03.2008 N 126/96, от 05.10.2010 N 72/496, от 13.02.2012 N 139/56,
от 02.10.2013 N 229/626, от 09.10.2014 N 4/38, от 08.05.2018 N 215-П,
с изм., внесенными решением Кировского областного суда
от 12.08.2011 по делу N 3-88/11)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона реабилитированным лицам в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)
1.2. Компенсация расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона назначается реабилитированным лицам, проживающим на территории Кировской области.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)

2. Порядок предоставления компенсации расходов
за проезд транспортом междугородного сообщения
(в ред. постановления Правительства Кировской области
от 25.03.2008 N 126/96)

2.1. Реабилитированным лицам компенсация расходов за проезд транспортом междугородного сообщения по территории Российской Федерации один раз в год (туда и обратно) назначается в размере 100 процентов стоимости проезда железнодорожным транспортом, при осуществлении поездки в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, водным, воздушным или автомобильным транспортом в размере 50 процентов стоимости проезда.
(п. 2.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)
2.2. Размер компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения состоит из стоимости проездного документа (билета) и стоимости плацкарты. Комиссионные платежи и страховые сборы, взимаемые при продаже проездных документов (билетов), а также иные платежи в стоимость проезда не входят и компенсации не подлежат.
(п. 2.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
2.3. Компенсация расходов за проезд транспортом междугородного сообщения назначается и выплачивается кировскими областными государственными учреждениями (управлениями социальной защиты населения в муниципальных образованиях) (далее - орган социальной защиты населения) по месту жительства реабилитированного лица.
Реабилитированным лицам, зарегистрированным по месту пребывания на территории Кировской области, компенсация расходов за проезд транспортом междугородного сообщения предоставляется при условии неполучения компенсации по месту жительства.
(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
2.4. Для получения компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения заявитель, его представитель (законный представитель) обращается в орган социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) реабилитированного лица либо в территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Для назначения и выплаты компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения необходимы:
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
заявление о назначении компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения с указанием способа выплаты по прилагаемой форме;
копия паспорта;
копия свидетельства о праве на льготы;
проездные документы (билеты);
справка отделения (станции) железной дороги о стоимости проезда на дату совершенной поездки до границы Российской Федерации в случае осуществления поездки за пределы Российской Федерации;
справка отделения (станции) железной дороги об отсутствии железнодорожного сообщения при осуществлении поездки водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.
Копии паспорта и свидетельства о праве на льготы представляются при обращении впервые. При представлении копии паспорта и свидетельства о праве на льготы непосредственно заявителем лично, его представителем (законным представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения. При последующих обращениях указанные документы представляются в случае замены реабилитированным лицом паспорта или получения дубликата свидетельства о праве на льготы.
(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
2.4-1. В случае если заявитель не представил документ, указанный в абзаце четвертом пункта 2.4 настоящего Положения, самостоятельно, орган социальной защиты населения запрашивает такой документ (сведения, в нем содержащиеся) в порядке межведомственного взаимодействия в уполномоченных органах в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
(п. 2.4-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38)
2.4-2. Основанием для отказа в приеме заявления и документов для предоставления компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения является:
отсутствие у заявителя права на компенсацию расходов за проезд транспортом междугородного сообщения;
отсутствие у заявителя места жительства на территории Кировской области;
предоставление компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения в текущем календарном году;
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
(п. 2.4-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38)
2.5. Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для назначения компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения, определяется органом социальной защиты населения для каждого случая назначения компенсации из числа документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)
2.6. Компенсация расходов за проезд транспортом междугородного сообщения предоставляется за поездку (туда и обратно), совершенную в календарном году, и перерасчету не подлежит.
(п. 2.6 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)

3. Порядок предоставления компенсации расходов
за установку телефона

3.1. Для получения компенсации расходов за установку телефона заявитель, его представитель (законный представитель) обращается в орган социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) реабилитированного лица либо в МФЦ. Компенсация расходов за установку телефона предоставляется в размере 100 процентов тарифа на предоставление доступа к сети местной телефонной связи.
Реабилитированным лицам, зарегистрированным по месту пребывания на территории Кировской области, компенсация расходов за установку телефона предоставляется при условии неполучения компенсации по месту жительства.
(п. 3.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
3.2. Для назначения и выплаты компенсации расходов за установку телефона представляются:
заявление о назначении компенсации расходов за установку телефона с указанием способа выплаты по прилагаемой форме;
копия паспорта;
копия свидетельства о праве на льготы;
копия договора об оказании услуг телефонной связи;
копия платежного документа, оформленного в установленном порядке, подтверждающего расходы за установку телефона.
При представлении указанных документов непосредственно заявителем лично, его представителем (законным представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения.
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
3.2-1. В случае если заявитель не представил документ, указанный в абзаце четвертом пункта 3.2 настоящего Положения, самостоятельно, орган социальной защиты населения запрашивает такой документ (сведения, в нем содержащиеся) в порядке межведомственного взаимодействия в уполномоченных органах в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления компенсации расходов за установку телефона осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
(п. 3.2-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38)
3.2-2. Основанием для отказа в приеме заявления и документов для предоставления компенсации расходов за установку телефона является:
отсутствие у заявителя права на компенсацию расходов за установку телефона;
отсутствие у заявителя места жительства на территории Кировской области;
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
(п. 3.2-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38)
3.3. Перечень документов (их заверенных копий), необходимых для назначения компенсации расходов за установку телефона, определяется органом социальной защиты населения для каждого случая назначения компенсации из числа документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.
3.4. Компенсация назначается за установку телефона по месту жительства реабилитированного лица.

4. Заключительные положения

4.1. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.4, 3.2 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем лично, его представителем (законным представителем) или направлены посредством почтовой, курьерской связи. Документы (сведения) могут быть поданы также в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи, в том числе через Портал государственных и муниципальных услуг Кировской области.
Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством, законного представителя - решением органов опеки и попечительства.
При представлении документов заявителем лично, его представителем (законным представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения.
В случае направления документов, предусмотренных пунктами 2.4, 3.2 настоящего Положения, посредством почтовой, курьерской связи или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы документов в орган социальной защиты населения не представляются.
Копии документов, указанных в пунктах 2.4, 3.2 настоящего Положения, представленные заявителем лично, его представителем (законным представителем), сверяются с оригиналом и заверяются специалистом, принимающим документы. Днем регистрации документов учреждением, осуществляющим прием документов, считается день представления данных документов.
При направлении документов, предусмотренных пунктами 2.4, 3.2 настоящего Положения, посредством почтовой, курьерской связи днем их регистрации считается день получения данных документов органом социальной защиты населения. Копии документов, направленные посредством почтовой, курьерской связи, принимаются во внимание при условии, что их верность засвидетельствована в установленном законодательством порядке.
При направлении документов, предусмотренных пунктами 2.4, 3.2 настоящего Положения, в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи днем регистрации документов считается день представления этих документов в системе электронного документооборота органа социальной защиты населения.
Документы на предоставление компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и (или) за установку телефона, принятые специалистами МФЦ, передаются в срок не позднее одного рабочего дня со дня регистрации документов заявителя в МФЦ в орган социальной защиты населения в соответствии с соглашением о взаимодействии.
Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и (или) установку телефона принимается руководителем органа социальной защиты населения не позднее 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 2.4, 3.2 настоящего Положения.
При определении права (в том числе при принятии решения об отказе в предоставлении) на компенсацию расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и (или) установку телефона орган социальной защиты населения использует сведения, содержащиеся в единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения, установку телефона являются:
отсутствие у заявителя места жительства (места пребывания) на территории Кировской области;
непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.4, 3.2 настоящего Положения, за исключением документов, указанных в абзаце четвертом пункта 2.4 и абзаце четвертом пункта 3.2 настоящего Положения;
представление документов в электронной форме с отсутствием электронной подписи заявителя.
В случае отказа в предоставлении компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и (или) установку телефона заявителю направляется решение руководителя органа социальной защиты населения с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. При устранении причин, послуживших основанием для отказа, документы для назначения и выплаты компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и (или) установку телефона могут быть вновь представлены в орган социальной защиты населения (МФЦ) в порядке и сроки, установленные настоящим Положением.
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
4.2. На каждого получателя компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона формируется самостоятельное выплатное дело.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)
4.2-1. Выплата компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и (или) установку телефона производится путем перечисления денежных средств органом социальной защиты населения по выбору гражданина либо на счет гражданина, открытый в кредитно-финансовом учреждении, либо в почтовое отделение по месту жительства.
(п. 4.2-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
4.3. Требования о назначении и выплате компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона предъявляются до истечения трех лет с момента осуществления поездки либо установки телефона.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)
4.3-1. Начисленные суммы компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона, которые не были востребованы получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением.
Компенсация расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона, не полученная своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
(п. 4.3-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 05.10.2010 N 72/496)
4.3-2. Суммы компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона, причитавшиеся получателю и не полученные им при жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.
(п. 4.3-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 05.10.2010 N 72/496)
4.4. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации расходов за проезд транспортом междугородного сообщения и установку телефона реабилитированным лицам разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 25.03.2008 N 126/96)




Список изменяющих документов
(введена постановлением Правительства Кировской области
от 13.02.2012 N 139/56;
в ред. постановления Правительства Кировской области
от 02.10.2013 N 229/626)

                                                                      Форма

                                 В КОГКУ "УСЗН в __________________ районе"
                                 от _______________________________________
                                 _________________________________________,
                                 проживающего по адресу: __________________
                                 _________________________________________,
                                 телефон: ________________________________,
                                 паспорт серии ___________ N _____________,
                                 дата выдачи _____________________________,
                                 кем выдан ________________________________

                                 Заявление

    Прошу   назначить   в   соответствии   с   Законом   Кировской  области
от  07.12.2004  N  280-ЗО  "О  мерах  социальной поддержки ветеранов труда,
тружеников  тыла  и  жертв  политических  репрессий"  компенсацию за проезд
транспортом междугородного сообщения в ____________________________________
                                                 (пункт поездки)
за 201__ год (за установку телефона) (ненужное зачеркнуть).
    В  подтверждение  проезда  прилагаю  проездные  документы  (билеты)  по
следующему маршруту: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    Выплату прошу производить через:
отделение почтовой связи __________________________________________________
                                  (номер отделения почтовой связи)
кредитно-финансовое учреждение ____________________________________________
                                            (номер отделения)
счет ______________________________________________________________________
                                 (номер счета)
    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    За    достоверность   представленных   документов   несу   персональную
ответственность.
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных  данных"  выражаю  согласие  на  обработку  своих персональных
данных  (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование).
    Мне   известно,   что  я  могу  отозвать  свое  согласие  на  обработку
персональных  данных  путем  подачи  заявления  в  орган  социальной защиты
населения.
    Предупрежден(а)  об  уголовной  ответственности  за  мошенничество  при
получении   выплат  в  соответствии  со  статьей  159.2  Уголовного кодекса
Российской Федерации.

"___" _________ 201__ г.              _____________ /_____________________/
                                        (подпись)        (расшифровка)

              Расписка-уведомление (заполняется специалистом)

Заявление и документы гр. _________________________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

дата
Ф.И.О. специалиста
подпись





---------------------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

              Расписка-уведомление (заполняется специалистом)

Заявление и документы гр. _________________________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял специалист органа социальной защиты населения

дата
Ф.И.О. специалиста
подпись









Утвержден
постановлением
Правительства области
от 22 декабря 2004 г. N 24/271

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА, ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
И ЖЕРТВАМ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 05.10.2010 N 72/496, от 13.02.2012 N 139/56, от 31.07.2012 N 164/449,
от 02.10.2013 N 229/626, от 23.04.2014 N 259/276, от 09.10.2014 N 4/38,
от 21.04.2015 N 34/205, от 03.03.2016 N 87/120, от 08.05.2018 N 215-П,
от 05.04.2019 N 159-П)

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий", определяет порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий.
2. Ежемесячная денежная выплата предоставляется органами социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) ветерана труда, труженика тыла и жертвы политических репрессий (далее - заявитель).
Заявителю, зарегистрированному по месту пребывания на территории Кировской области, ежемесячная денежная выплата предоставляется при условии неполучения ежемесячной денежной выплаты по месту жительства.
При наличии у заявителя одновременно регистрации по месту жительства и по месту пребывания на территории Кировской области ежемесячная денежная выплата предоставляется либо по месту жительства, либо по месту пребывания по выбору заявителя.
Для получения ежемесячной денежной выплаты заявитель, его представитель (законный представитель) обращается в орган социальной защиты населения по месту своего жительства (по месту пребывания) либо в территориальный отдел многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
Для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты необходимы:
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа выплаты по прилагаемой форме (далее - заявление);
копия паспорта;
документы (сведения), подтверждающие право гражданина на меры социальной поддержки: удостоверение ветерана (для ветеранов труда (ветеранов военной службы)), удостоверение о праве на льготы либо удостоверение ветерана Великой Отечественной войны (для тружеников тыла), свидетельство о праве на льготы (для жертв политических репрессий) (далее - документы, подтверждающие право на меры социальной поддержки);
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 159-П)
документы (сведения), подтверждающие факт установления (назначения) страховой пенсии (для ветеранов труда, не достигших возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин)).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 159-П)
При обращении заявителя за предоставлением ежемесячной денежной выплаты по месту пребывания представляется свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Документы могут быть представлены непосредственно заявителем лично, его представителем (законным представителем) или направлены по почте посредством почтовой, курьерской связи. Документы могут быть поданы также в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи, в том числе через информационную систему "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области".
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 159-П)
Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, оформленной в порядке, установленном гражданским законодательством, законного представителя - решением органов опеки и попечительства.
При представлении документов заявителем лично, его представителем (законным представителем) предъявляются оригиналы документов для обозрения.
В случае направления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, посредством почтовой, курьерской связи или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы документов в орган социальной защиты населения не представляются.
Документы на предоставление ежемесячной денежной выплаты, принятые специалистами МФЦ, передаются в срок не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации документов заявителя в МФЦ в орган социальной защиты населения в соответствии с соглашением о взаимодействии.
(п. 2 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
2-1. В случае если заявитель, его представитель (законный представитель) не представил документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки, свидетельство о регистрации по месту пребывания самостоятельно, орган социальной защиты населения запрашивает такие документы (сведения, в них содержащиеся) в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в уполномоченных органах в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Лица, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, их представители (законные представители) в целях получения указанной выплаты вправе по своей инициативе представить необходимые для ее назначения и выплаты документы в полном объеме.
(п. 2-1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
2-2. Основанием для отказа в приеме заявления и документов для предоставления ежемесячной денежной выплаты является:
отсутствие у заявителя права на ежемесячную денежную выплату;
отсутствие у заявителя места жительства (места пребывания) на территории Кировской области;
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/205)
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
предоставление ежемесячной денежной выплаты независимо от основания ее предоставления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.03.2016 N 87/120)
(п. 2-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/38)
3. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" или достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем выдачи документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, но не ранее месяца, следующего за месяцем установления (назначения) пенсии или месяцем достижения ими возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) и месяцем регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Кировской области.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 159-П)
Ежемесячная денежная выплата гражданам, приравненным к ветеранам труда по состоянию на 31.12.2004, не являющимся получателями страховой пенсии либо получающим пожизненное содержание за работу (службу) и достигшим возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем выдачи документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, но не ранее месяца, следующего за месяцем достижения ими возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) и месяцем регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Кировской области.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 159-П)
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла и жертвам политических репрессий предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем выдачи документа, подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, но не ранее месяца, следующего за месяцем регистрации по месту жительства (месту пребывания) на территории Кировской области.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/205, от 03.03.2016 N 87/120)
Ежемесячная денежная выплата в связи с изменением основания предоставления меры социальной поддержки гражданину производится с первого числа месяца, следующего за месяцем представления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка, но не ранее месяца прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты по иному основанию.
При переезде получателя на новое место жительства (место пребывания) в пределах Кировской области ежемесячная денежная выплата предоставляется по новому месту жительства (месту пребывания) с месяца прекращения выплаты ежемесячной денежной выплаты по предыдущему месту жительства (месту пребывания) на основании документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 03.03.2016 N 87/120)
(п. 3 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
4. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ежемесячной денежной выплаты принимается руководителем органа социальной защиты населения не позднее 10 рабочих дней со дня представления заявителем документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка.
При определении права (в том числе при принятии решения об отказе в предоставлении) на ежемесячную денежную выплату орган социальной защиты населения использует сведения, содержащиеся в единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО).
Основаниями для отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты являются:
отсутствие у заявителя места жительства (места пребывания) на территории Кировской области;
представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги или муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления муниципальных образований организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
предоставление ежемесячной денежной выплаты по иному основанию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;
представление документов в электронной форме с отсутствием электронной подписи заявителя.
В случае отказа в предоставлении ежемесячной денежной выплаты заявителю направляется решение руководителя органа социальной защиты населения с указанием причин отказа в течение 5 рабочих дней со дня его принятия. При устранении причин, послуживших основанием для отказа, документы для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты могут быть вновь представлены в орган социальной защиты населения (МФЦ) в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
5. Ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий, состоявшим на учете в органах социальной защиты населения Кировской области до 01.01.2005, начисление ежемесячной денежной выплаты производится с 01.01.2005.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется не более чем за три года, предшествующие месяцу представления документов для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
6. Ежемесячная денежная выплата устанавливается на срок, в течение которого гражданин относится к категории лиц, имеющих право на ежемесячную денежную выплату, в соответствии с законодательством Кировской области.
Заявителю, зарегистрированному в установленном порядке по месту пребывания, ежемесячная денежная выплата предоставляется на срок, указанный в свидетельстве о регистрации по месту пребывания, но не более чем на период, в течение которого он имеет право на ежемесячную денежную выплату.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/205)
6-1. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается в случае:
смерти получателя, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно отсутствующим;
неполучения установленной ежемесячной денежной выплаты в течение шести месяцев подряд - с первого числа месяца, следующего за месяцем получения установленной ежемесячной денежной выплаты;
предоставления ежемесячной денежной выплаты по иному основанию - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором установлена ежемесячная денежная выплата по иному основанию;
переезда получателя на новое место жительства в пределах Кировской области - с первого числа месяца, в котором не получена установленная ежемесячная денежная выплата;
выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Кировской области - с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором получатель выбыл на постоянное место жительства за пределы Кировской области.
Наличие оснований для прекращения ежемесячной денежной выплаты устанавливается в случаях, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, в том числе по сведениям, содержащимся в ЕГИССО.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 08.05.2018 N 215-П)
(п. 6-1 введен постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
6-2. Получатель ежемесячной денежной выплаты обязан сообщать в орган социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты, а также об изменении счета, открытого в кредитно-финансовом учреждении, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств.
(п. 6-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
6-3. Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается по распоряжению руководителя органа социальной защиты населения на основании документов, подтверждающих обстоятельства, влекущие прекращение выплаты.
(п. 6-3 введен постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
7. Размер ежемесячной денежной выплаты определяется в соответствии со статьями 4, 5 и 6 Закона Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО.
Выплата ежемесячной денежной выплаты производится за текущий месяц.
(абзац введен постановлением Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)
8. Ежемесячная денежная выплата производится путем перечисления средств на соответствующие счета в кредитно-финансовых учреждениях либо в почтовое отделение по месту жительства (месту пребывания).
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 21.04.2015 N 34/205)
9. Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, которые не были востребованы получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением.
Ежемесячная денежная выплата, не полученная получателем своевременно по вине органов, осуществляющих указанную выплату, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
10. Суммы ежемесячной денежной выплаты, причитавшиеся получателю и не полученные им при жизни по какой-либо причине, включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных законодательством Российской Федерации.
11. Органы социальной защиты населения проводят зачет излишне выплаченных сумм ежемесячной денежной выплаты при последующих платежах, за исключением случаев смерти получателя.
Иные удержания из суммы установленной ежемесячной денежной выплаты не производятся.
12. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
(п. 12 в ред. постановления Правительства Кировской области от 13.02.2012 N 139/56)




Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 05.04.2019 N 159-П)

                                                                      Форма

                                    _______________________________________
                                             (наименование органа
                                         социальной защиты населения)
                                    от ____________________________________
                                    ______________________________________,
                                    проживающего(ей) по адресу: ___________
                                    ______________________________________,
                                    дата рождения ________________________,
                                    паспорт серии __________ N ___________,
                                    дата выдачи __________________________,
                                    кем выдан _____________________________
                                    ______________________________________,
                                    телефон: ______________________________

                                заявление.

    В соответствии с ______________________________________________________
                                   (нормативный правовой акт)
прошу  предоставить  мне  меру  социальной  поддержки "Ежемесячная денежная
выплата"  (далее  - ЕДВ) по категории (ветеран труда, труженик тыла, жертва
политических репрессий) ___________________________________________________
                                        (указать категорию)
    Выплату прошу производить через:
отделение почтовой связи __________________________________________________
                                  (номер отделения почтовой связи)
кредитно-финансовое учреждение ____________________________________________
                                        (наименование учреждения)
на счет ___________________________________________________________________
                                   (номер счета)
    К заявлению прилагаю следующие документы:

N п/п
Наименование документа
Номер документа
Дата выдачи
Организация






    ЕДВ  по  основаниям,  предусмотренным федеральным законодательством или
законодательством Кировской области, в настоящее время ___________________.
                                                           (получаю/не
                                                             получаю)

    За    достоверность   представленных   документов   несу   персональную
ответственность. Против проверки представленных мной сведений не возражаю.
    Я ознакомился(лась) с обстоятельствами, влекущими изменение размера ЕДВ
или прекращение ЕДВ, и обязуюсь своевременно (в течение _____ рабочих дней)
извещать орган социальной защиты населения об их наступлении.
"___" __________ 20___ г.               ___________   _____________________
                                         (подпись)     (инициалы, фамилия)
    В   соответствии   с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных  данных"  даю  согласие на обработку своих персональных данных
(сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу),
обезличивание, блокирование).
    Мне   известно,   что  я  могу  отозвать  свое  согласие  на  обработку
персональных  данных  путем  подачи  заявления  в  орган  социальной защиты
населения.
    Предупрежден(а)   об   уголовной  ответственности  за  мошенничество  в
соответствии  со  статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации при
получении выплат.
    Согласен (не согласен) (нужное подчеркнуть) _________ _________________
                                                (подпись)    (инициалы,
                                                              фамилия)

                         Расписка-уведомление <*>

    Заявление и документы гражданина ______________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял специалист

Дата
Фамилия, инициалы специалиста
Подпись





---------------------------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

                         Расписка-уведомление <*>

    Заявление и документы гражданина ______________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял специалист

Дата
Фамилия, инициалы специалиста
Подпись





    --------------------------------
    <*> Заполняется специалистом органа социальной защиты населения.




