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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2006 г. N 69а

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О МЕРАХ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 08.12.2006 {КонсультантПлюс}"N 150а, от 07.11.2007 {КонсультантПлюс}"N 172а,
от 06.03.2008 {КонсультантПлюс}"N 51а, от 15.02.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 49а,
от 30.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 290а, от 04.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 129а,
от 20.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 319а, от 06.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 345а,
от 01.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 438а, от 18.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 432а)

В целях обеспечения предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, и во исполнение {КонсультантПлюс}"Закона Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" постановляю:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Томской области.
2. Определить организациями, уполномоченными на осуществление ежемесячных денежных выплат и предоставление иных мер социальной поддержки, установленных {КонсультантПлюс}"Законом Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области", областные государственные бюджетные учреждения "Центр социальной поддержки населения" городских округов и муниципальных образований области и районов г. Томска.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.12.2006 {КонсультантПлюс}"N 150а, от 20.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 319а)
3. Установить региональный стандарт нормативной площади жилого помещения для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и предоставления денежной компенсации для приобретения и доставки твердого топлива в следующих размерах:
33 кв. м на одиноко проживающих граждан;
21 кв. м на одного члена семьи в составе двух человек;
18 кв. м на одного члена семьи в составе трех и более человек.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации Томской области:
от 21.01.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 7а "О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области";
от 04.02.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 17а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
от 28.04.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 54а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
от 18.07.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 84а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
от 17.10.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 110а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
от 02.12.2005 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 122а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике Акатаева Ч.М.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 30.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 290а, от 01.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 438а)

И.о. Главы Администрации
(Губернатора)
В.В.НАГОВИЦЫН





Утвержден
постановлением
Администрации Томской области
от 30.05.2006 N 69а

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Администрации Томской области
от 07.11.2007 {КонсультантПлюс}"N 172а, от 06.03.2008 {КонсультантПлюс}"N 51а,
от 15.02.2010 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 49а, от 30.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 290а,
от 04.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 129а, от 20.08.2012 {КонсультантПлюс}"N 319а,
от 06.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 345а, от 01.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 438а,
от 18.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 432а)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления гражданам мер социальной поддержки на территории Томской области в виде ежемесячных денежных выплат.
(п. 1 в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 15.02.2010 N 49а)
2. Меры социальной поддержки, установленные Законом, предоставляются по месту жительства (пребывания) граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки (далее - получатель), на основании письменного заявления получателя в уполномоченную организацию (приложение 1 к настоящему Порядку).
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
Получатель вправе при заполнении заявления использовать копию образца заявления, а при подаче заявления использовать печатную копию бланка заявления, размещенных на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) или на Портале государственных и муниципальных услуг Томской области (http://pgs.tomsk.gov.ru).
Заявление и документы (сведения), необходимые для назначения мер социальной поддержки, могут быть направлены в уполномоченную организацию в форме электронных документов.
Заявление и документы (сведения), представляемые в форме электронных документов:
подписываются в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и {КонсультантПлюс}"статей 21.1 и {КонсультантПлюс}"21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
представляются в уполномоченную организацию с использованием электронных носителей и (или) информационно-коммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:
при посещении уполномоченной организации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), с которыми уполномоченной организацией заключены соглашения о взаимодействии, независимо от места регистрации;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Томской области (без использования электронных носителей);
иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и необходимые документы.
В случае направления в уполномоченную организацию заявления в электронной форме с использованием порталов государственных и муниципальных услуг основанием для его приема (регистрации) является представление получателем посредством порталов государственных и муниципальных услуг документов (сведений), указанных в подпунктах 1), 2) пункта 21 настоящего Порядка, в форме электронных документов.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
3. Получатель, имеющий несколько оснований для получения мер социальной поддержки, предусмотренных {КонсультантПлюс}"Законом, имеет право на выбор основания не чаще 1 раза в год.
4. В целях осуществления мер социальной поддержки уполномоченная организация, МФЦ:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
1) принимает заявление об установлении мер социальной поддержки и представленные получателем документы;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
2) дает оценку сведениям, содержащимся в документах, представленных получателем для подтверждения права на получение мер социальной поддержки, а также оценку правильности оформления этих документов;
3) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 04.05.2011 N 129а;
4) сличает подлинники представленных документов с их копиями, фиксирует выявленные расхождения, заверяет копии представленных документов;
5) исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а;
6) в случае непредставления получателем документов, указанных в подпунктах 3) - 5) пункта 21 настоящего Порядка, запрашивает в порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 21 настоящего Порядка, в органах Пенсионного фонда Российской Федерации - сведения об установлении пенсии застрахованному лицу; в органах Федеральной миграционной службы - сведения о регистрации по месту пребывания; в органах социальной защиты населения по месту жительства получателя в другом регионе - сведения о неполучении им ежемесячной денежной выплаты.
Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к такой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
(пп. 6 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
4-1. При предоставлении мер социальной поддержки в МФЦ взаимодействие между уполномоченной организацией и МФЦ осуществляется на основании соглашения о взаимодействии.
(п. 4-1 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
5. Меры социальной поддержки предоставляются получателям с месяца, следующего за месяцем обращения, со всеми необходимыми документами, но не ранее возникновения права на их предоставление.
Если обращение за мерами социальной поддержки последовало в течение трех месяцев со дня возникновения права на их получение, меры социальной поддержки предоставляются с месяца, следующего за месяцем возникновения права.
6. Датой обращения за предоставлением мер социальной поддержки считается дата приема уполномоченной организацией или МФЦ заявления со всеми необходимыми документами.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
В случае направления заявления и всех необходимых документов по почте днем обращения за предоставлением мер социальной поддержки считается дата получения заявления и документов уполномоченной организацией.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 04.05.2011 N 129а)
7. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения за предоставлением мер социальной поддержки принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки либо отказе в их предоставлении.
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 06.09.2012 {КонсультантПлюс}"N 345а, от 01.11.2012 {КонсультантПлюс}"N 438а, от 18.10.2013 {КонсультантПлюс}"N 432а)
Решение о предоставлении мер социальной поддержки либо отказе в их предоставлении принимается уполномоченной организацией на основе всестороннего, полного и объективного рассмотрения всех представленных получателем документов.
В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки уполномоченная организация в 5-дневный срок со дня вынесения соответствующего решения извещает получателя в письменной форме с указанием причин отказа.
При несогласии получателя с решением об отказе в предоставлении мер социальной поддержки он вправе обжаловать это решение в Департаменте социальной защиты населения Томской области, а также в судебном порядке.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 07.11.2007 N 172а)
Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддержки являются:
1) обращение с заявлением лица, не относящегося к категориям получателей;
2) наличие в представленных получателем документах недостоверных сведений или несоответствие их требованиям законодательства;
3) непредставление или представление получателем неполного комплекта документов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 21 настоящего Порядка.
(абзац пятый введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 04.05.2011 N 129а; в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
8. Предоставление мер социальной поддержки прекращается в случаях:
1) выезда получателя на постоянное место жительства за пределы Томской области;
2) подачи получателем заявления о предоставлении мер социальной поддержки по иным основаниям;
3) выявления факта предоставления получателю мер социальной поддержки по иным основаниям;
4) утраты получателем права на предоставление мер социальной поддержки, установленных {КонсультантПлюс}"Законом;
5) смерти получателя.
Предоставление мер социальной поддержки прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в настоящем пункте.
9. Получатель обязан сообщить в уполномоченную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение условий предоставления мер социальной поддержки или их прекращение, в течение 15 дней со дня наступления указанных обстоятельств.

II. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Исключен. - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 N 49а.

III. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ПОСТАВКЕ
(ПРИОБРЕТЕНИЮ И ДОСТАВКЕ) ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Исключен. - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 N 49а.

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ

21. Для получения ежемесячной денежной выплаты получатели представляют в уполномоченную организацию по месту жительства либо МФЦ заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих документов:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а)
1) документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки, и его копию;
(пп. 1 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 04.05.2011 N 129а)
2) паспорт;
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 07.11.2007 N 172а)
3) пенсионное удостоверение, выданное территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, - может быть представлено по собственной инициативе получателем, обратившимся за назначением ежемесячной денежной выплаты по категории "Ветеран труда";
(пп. 3 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
4) свидетельство о регистрации по месту пребывания - может быть представлено по собственной инициативе получателем, обратившимся по месту пребывания;
(пп. 4 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
5) справка органов социальной защиты населения о неполучении ежемесячной денежной выплаты по месту жительства в другом регионе - может быть представлена по собственной инициативе получателем, обратившимся по месту пребывания.
(пп. 5 введен {КонсультантПлюс}"постановлением Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
22. Получателям, которым ежемесячная денежная выплата была назначена и выплачивалась по конкретному основанию по состоянию на 01.01.2006, продление ежемесячной денежной выплаты на очередной календарный год осуществляется автоматически. В случае обращения таких получателей за сменой основания назначения ежемесячной денежной выплаты ежемесячная денежная выплата по новому основанию назначается с месяца, следующего за месяцем обращения получателя со всеми необходимыми документами, указанными в пункте 21 настоящего Порядка.
23. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 18.10.2013 N 432а.
24. Уполномоченная организация формирует в отношении каждого получателя ежемесячной денежной выплаты личное дело, в которое подшивает документы, необходимые для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки, а также распоряжение о размере и сроках выплат.
В случае утраты личного дела уполномоченная организация принимает меры к его восстановлению
25. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ежемесячной денежной выплаты, выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
26. Возврат необоснованно полученной ежемесячной денежной выплаты по причинам, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 8 настоящего Порядка, производится получателем добровольно путем внесения через кредитные учреждения на расчетный счет уполномоченной организации. В случае отказа от добровольного возврата указанные средства истребуются по иску уполномоченной организации в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 26 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 07.11.2007 N 172а)
27. Ежемесячная денежная выплата осуществляется путем перечисления по заявлению получателя на счет получателя в кредитной организации либо через организацию почтовой связи, либо через иную организацию, определяемую в соответствии с действующим законодательством, с 5-го по 25-е число каждого месяца за текущий месяц.
(п. 27 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области от 06.09.2012 N 345а)
28. Перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты производится по обращению получателя о смене основания получения мер социальной поддержки. Перерасчет размера ежемесячной денежной выплаты производится с месяца, следующего за месяцем подачи заявления со всеми необходимыми документами.
При обращении за перерасчетом размера ежемесячной денежной выплаты уполномоченная организация разъясняет получателю об изменении условий получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в том числе по приобретению и доставке твердого топлива).
29. Начисленные суммы ежемесячной денежной выплаты, не востребованные получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время не более чем за три года, предшествующие обращению за их получением.
Ежемесячная денежная выплата, не полученная получателем по вине уполномоченной организации, выплачивается за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
30. Суммы ежемесячной денежной выплаты, причитающиеся получателю, но не полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.





Приложение 1
к Порядку
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на
территории Томской области

(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Администрации Томской области
от 06.09.2012 N 345а)

Форма

    В ОГБУ "Центр социальной поддержки населения __________________________
_________________________________________________________ (района, города)"
    Гр. ___________________________________________________________________
                              (Ф.И.О. полностью)
    Дата рождения: ______________
    Адрес с указанием почтового индекса: __________________________________
___________________________________________________________________________
    Дата регистрации: ______________
    Срок регистрации по месту пребывания с ______________ по ______________
    Телефон домашний: ______________, телефон контактный: _________________
    Паспортные данные: серия _________ номер _________________ дата выдачи:
____________ кем выдан: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________

                                 Заявление

    В  соответствии  с  законами  Томской  области  от 16 декабря 2004 года
{КонсультантПлюс}"N   254-ОЗ  "О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий граждан,
проживающих на территории Томской области" и от 13 апреля 2006 года {КонсультантПлюс}"N 74-ОЗ
"О  присвоении  звания  "Ветеран  труда"  прошу  предоставить мне следующие
государственные услуги:
    ┌─┐
    └─┘ присвоение звания "Ветеран труда";
    ┌─┐
    └─┘ назначение ежемесячной денежной выплаты.
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
    В квадрате слева от выбранной услуги проставляется значок "V"

    Ежемесячные    денежные    выплаты   в   соответствии   с   федеральным
законодательством,  а  также  по  иным  основаниям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"Законом
Томской  области  от  16  декабря  2004  года  N 254-ОЗ "О мерах социальной
поддержки  отдельных  категорий  граждан, проживающих на территории Томской
области", не получаю.
    К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
    ┌─┐
    └─┘ копию удостоверения о праве на льготы;
    ┌─┐
    └─┘ документы, подтверждающие право на присвоение звания
        "Ветеран труда":
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________;
    4) ___________________________________________________________________.

    Прошу  запросить путем межведомственного информационного взаимодействия
следующие документы (сведения из документов) (укажите документы (сведения),
наименование  и  адрес  органа,  из  которого  в  рамках  межведомственного
взаимодействия должны быть получены данные документы (сведения):
    1) ___________________________________________________________________;
    2) ___________________________________________________________________;
    3) ___________________________________________________________________;
    4) ___________________________________________________________________.

    Прошу  выплачивать  ежемесячную  денежную  выплату  путем зачисления на
личный счет N
    ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
    │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    в кредитной организации: ______________________________________________
                                      ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
    через организацию почтовой связи: │  │  │  │  │  │  │
                                      └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
    через иную организацию: _______________________________________________
                                   (Наименование организации, место
                                        нахождения, реквизиты)
___________________________________________________________________________
    Согласен(а)  на  использование  своих  персональных данных, необходимых
для   предоставления   мер   социальной  поддержки,  полученных  из  других
организаций.

Дата ___________________ Подпись заявителя ________________________________

           Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления

Заявление _________________________ с приложение документов на _____ листах
принято
"__" __________ 20__ г.

Зарегистрировано N _________________ специалист участка N ________________





Приложение 2
к Порядку
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на
территории Томской области

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Исключено. - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 N 49а.





Приложение 3
к Порядку
предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ

Исключено. - ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации Томской области от 15.02.2010 N 49а.




