ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2010 г. N 142-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ
ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области
от 02.07.2012 N 316-п, от 27.09.2013 N 408-п,
от 24.02.2014 N 73-п)

В соответствии с Законами Новосибирской области от 29.12.2004 N 253-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области" и от 25.07.2003 N 127-ОЗ "О ветеранах труда Новосибирской области" Правительство Новосибирской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области (далее - Порядок).
2. Министерству социального развития Новосибирской области (Пыхтин С.И.) ежегодно при подготовке предложений по формированию областного бюджета Новосибирской области предусматривать денежные средства, необходимые для финансирования единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области, и оплаты услуг доставки единовременной денежной выплаты.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N 316-п)

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новосибирской области
В.А.ЮРЧЕНКО





Утвержден
постановлением
Правительства Новосибирской области
от 20.09.2010 N 142-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ, В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. постановлений Правительства Новосибирской области
от 02.07.2012 N 316-п, от 27.09.2013 N 408-п,
от 24.02.2014 N 73-п)

1. Настоящий Порядок предоставления единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в Новосибирской области разработан во исполнение Законов Новосибирской области от 29.12.2004 N 253-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области" и от 25.07.2003 N 127-ОЗ "О ветеранах труда Новосибирской области".
2. Право на получение единовременной денежной выплаты в размере, определенном Законами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, имеют граждане, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения, установленного в Новосибирской области на момент подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты:
ветераны труда;
ветераны труда Новосибирской области;
лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
лица, подвергшиеся политическим репрессиям и признанные реабилитированными, а также лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.
3. Предоставление единовременной денежной выплаты производится территориальными органами областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения, по месту жительства (пребывания) граждан (далее - отделы).
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.09.2013 N 408-п)
4. Для получения единовременной денежной выплаты заявители представляют в отдел следующие документы:
заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты;
копию документа, удостоверяющего личность;
копию документа, подтверждающего полномочия лица (в случае представления документов уполномоченным лицом (представителем заявителя);
абзац исключен. - Постановление Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 73-п;
копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином по месту жительства (пребывания), к членам его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, судебное решение);
документы о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты (кроме справок о получении пенсионного обеспечения нетрудоспособными гражданами из Пенсионного фонда Российской Федерации).
Заявитель вправе представить в отдел по собственной инициативе следующие документы:
копию документа, подтверждающего право на получение единовременной денежной выплаты (удостоверение "Ветеран труда", удостоверение "Ветеран труда Новосибирской области", удостоверение "Ветеран военной службы", удостоверение о праве на льготы, выданное в соответствии с постановлением Совета Министров СССР, Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов от 12.05.1988 N 621 "О дополнительных мерах по улучшению условий жизни ветеранов войны и труда", либо удостоверение "Ветеран Великой Отечественной войны", справка о признании лицом, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированным, справка о признании лицом, пострадавшим от политических репрессий);
(абзац введен постановлением Правительства Новосибирской области от 24.02.2014 N 73-п)
документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с гражданином по месту жительства (пребывания);
копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
документы о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты, если ими являются справки о получении пенсионного обеспечения нетрудоспособными гражданами из Пенсионного фонда Российской Федерации.
При непредставлении указанных документов (сведений) заявителем по собственной инициативе отдел получает эти документы (сведения) на основании межведомственных запросов, в том числе в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством порядке, гражданином представляются и их подлинники, которые после заверения соответствующих копий документов в отделе возвращаются гражданину.
Если для получения единовременной денежной выплаты необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя, на обработку персональных данных указанного лица.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 27.09.2013 N 408-п)
5. Решение в письменной форме о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты, в случае отсутствия у гражданина права на получение единовременной денежной выплаты в соответствии с действующим законодательством, принимается руководителем отдела в течение десяти рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты в отделе.
(в ред. постановления Правительства Новосибирской области от 02.07.2012 N 316-п)
6. Доставка единовременной денежной выплаты осуществляется с учетом выбора способа ее получения по желанию гражданина через кредитные организации либо через организации федеральной почтовой связи.
Оплата услуг доставки производится в размерах, установленных соглашениями между отделами и кредитными организациями, либо организациями федеральной почтовой связи.
7. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином своевременно по вине отдела, осуществляющего указанную выплату, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
8. Суммы единовременной денежной выплаты, причитавшиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
9. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.





