Постановление Администрации Томской области от 30 мая 2006 г. N 69а 
"О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской области"
(с изменениями от 8 декабря 2006 г., 7 ноября 2007 г., 6 марта 2008 г., 15 февраля 2010 г.)

В целях обеспечения предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, лауреатам Ленинской премии и во исполнение Закона Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

Постановляю:

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 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 учреждения "Центр социальной поддержки населения" городских округов и муниципальных образований области и районов г. Томска.
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 N 7а "О реализации Закона Томской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области";
- от 04.02.2005 N 17а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
- от 28.04.2005 N 54а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
- от 18.07.2005 N 84а "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
- от 17.10.2005 N 110а "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 21.01.2005 N 7а";
- от 02.12.2005 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 Ильиных С.Е.

И.о.Главы Администрации
(Губернатора) Томской области
В.В.Наговицын

Порядок
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Томской области 
(утв. постановлением Администрации Томской области от 30 мая 2006 г. N 69а)
(с изменениями от 7 ноября 2007 г., 6 марта 2008 г., 15 февраля 2010 г.)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления гражданам мер социальной поддержки на территории Томской области в виде ежемесячных денежных выплат.
2. Меры социальной поддержки, установленные Законом, предоставляются по месту жительства граждан, являющихся получателями мер социальной поддержки (далее - получатели), при обращении впервые - на основании письменного заявления получателя (его опекуна, попечителя, другого законного представителя) в уполномоченную организацию (приложение 1 к настоящему Порядку).
3. Получатель, имеющий несколько оснований для получения мер социальной поддержки, предусмотренных Законом, имеет право на выбор основания не чаще 1 раза в год.

4. В целях осуществления мер социальной поддержки уполномоченная организация:
1) принимает заявление об установлении мер социальной поддержки со всеми необходимыми документами;
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) осуществляет проверку обоснованности выдачи представленных документов;
4) сличает подлинники представленных документов с их копиями, фиксирует выявленные расхождения, заверяет копии представленных документов;
5) принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки (отказе в их предоставлении).
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 заявления со всеми необходимыми документами.
В случае направления заявления и всех необходимых документов по почте днем обращения за предоставлением мер социальной поддержки считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи.

7. Уполномоченная организация в течение 10 дней с момента получения всех необходимых документов, предусмотренных пунктами 11, 21 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении мер социальной поддержки либо отказе в их предоставлении.
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.
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 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.
III. Меры социальной поддержки по поставке (приобретению и доставке)
твердого топлива

Исключен.
IV. Осуществление ежемесячных денежных выплат

21. Для получения ежемесячной денежной выплаты получатели представляют в уполномоченную организацию по месту жительства заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с приложением следующих документов:
1) удостоверение, подтверждающее право на получение мер социальной поддержки, и его копия;
2) паспорт.
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. В случаях, когда лицо, которому назначается ежемесячная денежная выплата, является недееспособным, заявление со всеми необходимыми документами подается по месту регистрации его опекуна, попечителя и в выплатные документы вносятся сведения о законном представителе этого получателя.
В том случае, если законным представителем недееспособного лица является соответствующее учреждение, в котором недееспособное лицо пребывает, заявление от указанного лица подается администрацией данного учреждения в уполномоченную организацию по месту нахождения учреждения.
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.

27. Ежемесячная денежная выплата осуществляется путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо через подразделения Управления Федеральной почтовой связи Томской области - филиал ФГУП "Почта России" с 5 по 25 число каждого месяца за текущий месяц.
По распоряжению Губернатора Томской области перечисление ежемесячной денежной выплаты возможно в текущем месяце за следующий месяц.
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
(с изменениями от 7 ноября 2007 г.)

В ОГУ "Центр социальной поддержки населения_________________________района"
от__________________________________________________________________ _______
Адрес места жительства по паспорту (виду на жительство): индекс |_|_|_|_|_|_|, ___________________________________________дом|_|_|_| _|, литера |_|_|, кв-ра |_|_|_|_|
Дата регистрацииI_I_I_I_I_I_I, дата рождения I_I_I_I_I_I_I,
телефон (раб, дом, сот)_______________________________________________________
Паспорт (вид на жительство) серия|_|_|_|_|N|_|_|_|_|_|_|
(нужное подчеркнуть)
кем выдан _____________________________________________________________________
дата выдачи|_|_|_|_|_|_|_|_|
Адрес фактического места жительства: индекс I_I_I_I_I_I_I,________________________
_________________________________________, дом |_|_|_|_|, литера |_|_|, кв-ра |_|_|_|_|,
дата регистрации |_|_|_|_|_|_|_|_|, срок регистрации с |_|_|_|_|_|_|_|_| по |_|_|_|_|_|_|_|_|.

В соответствии с законами Томской области от 16 декабря 2004 года N 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" и от 13 апреля 2006 года N 74-ОЗ "О присвоении звания "Ветеран труда" прошу предоставить мне следующие государственные услуги:
присвоение звания "Ветеран труда";
назначение ежемесячной денежной выплаты;
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
назначение денежной компенсации на твердое топливо;
назначение денежной компенсации на оплату жилого помещения.

В квадрате слева от выбранной услуги проставляется значок "V" - | | +-+
Ежемесячные денежные и иные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, а также по иным основаниям, предусмотренным 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.

Расписка-уведомление о приеме и регисрации заявления.
Заявление __________ с приложением документов на __________ листах принято
"____________" ________________ 200 ____ г.
Зарегистрировано N ______________ Специалист участка N _________________

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:
копию удостоверения о праве на льготы;
документы, подтверждающие право на присвоение звания "Ветеран труда";
документы, подтверждающие право на получение денежной компенсации на оплату жилого помещения:

1)_______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________


Прошу выплачивать ежемесячную денежную выплату, денежную компенсацию на твердое топливо, денежную компенсацию на оплату жилого помещения (нужное подчеркнуть):
путем зачисления на личный счет N |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| банка _________________________________________________________________________ ____;

через почтовое отделение связи |__|__|__|__|__|__|.

Прошу уведомить о моем праве на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг следующие организации жилищно-коммунального хозяйства:
I._________________________________________________________________
II_________________________________________________________________
III________________________________________________________________
IV________________________________________________________________
V_________________________________________________________________
VI________________________________________________________________

Согласен 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 приложением документов на_____________листах принято
"____"_________________200____г.
Зарегистрировано N____________________ Специалист участка N______

Приложение 2
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Томской области
(с изменениями от 6 марта 2008 г.)

Примерный договор 
оплаты услуг по предоставлению мер социальной поддержки 
от __________________ N ______________ 

Исключено.
Приложение 3
к Порядку предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Томской области
(с изменениями от 6 марта 2008 г.)

                       Примерный договор                                                     
       оплаты услуг  по обеспечению твердым топливом                  
             от __________________ N ______________                              

Исключено.


