Приложение 1
к Закону
Томской области
"О наградах и почетном звании
в Томской области"

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ
ВЫПЛАТЫ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦАМ,
УДОСТОЕННЫМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ", ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ГРАЖДАНАМ, ВЗЯВШИМ НА СЕБЯ ОРГАНИЗАЦИЮ
ПОГРЕБЕНИЯ ЛИЦА, УДОСТОЕННОГО ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(введен Законом Томской области
от 13.03.2009 N 34-ОЗ;
в ред. Законов Томской области
от 10.06.2010 N 104-ОЗ, от 15.11.2010 N 278-ОЗ,
от 11.02.2011 N 2-ОЗ, от 12.04.2012 N 44-ОЗ,
от 19.06.2012 N 105-ОЗ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)

1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и организации доставки ежемесячной денежной выплаты и денежного вознаграждения ко дню рождения лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области" (далее - Почетный гражданин), ежемесячной денежной выплаты супругу (супруге) и ежемесячного пособия несовершеннолетним детям в случае смерти Почетного гражданина, а также механизм возмещения затрат юридическим лицам и гражданам, взявшим на себя организацию погребения Почетного гражданина (далее также - социальные выплаты), установленных частью 3 и частью 6 статьи 7 настоящего Закона.
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)
2. Основанием для назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат является присвоение лицу звания "Почетный гражданин Томской области". Для их получения Почетный гражданин или иное лицо, имеющее право на получение ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, обращается в Департамент социальной защиты населения Томской области (далее - уполномоченный орган) с предоставлением документов, перечень которых указывается в соответствующем разделе настоящего Порядка.
Документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, могут быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
2-1. Заявление, документы, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, могут быть направлены в уполномоченный орган в форме электронных документов.
Заявление, документы, необходимые для назначения денежных выплат и иных социальных выплат, представляемые в форме электронных документов:
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам заявлений и иных документов, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и статьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг");
3) представляются в уполномоченный орган с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:
лично или через законного представителя при обращении в уполномоченный орган;
посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
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.
Уполномоченный орган запрашивает с использованием межведомственного информационного взаимодействия в органах, предоставляющих государственных услуги, органах предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо в подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях документы и (или) информацию, необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, находящиеся в их распоряжении.
Почетный гражданин, иное лицо, имеющее право на получение ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, может представить необходимые для назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат документы в полном объеме по собственной инициативе.
Межведомственное информационное взаимодействие в целях назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
(п. 2-1 введен Законом Томской области от 19.06.2012 N 105-ОЗ)
3. Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты назначаются Почетным гражданам, иным лицам, имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, со дня обращения за их назначением.
4. Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты назначаются Почетным гражданам, иным лицам, имеющим право на их получение, независимо от получения ежемесячных доплат к пенсии и социальных выплат по иным основаниям.
5. Решение о назначении или об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат принимается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня обращения Почетного гражданина или иных лиц, имеющих право на получение соответствующих выплат.
6. В случае отказа в назначении социальных выплат уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения в письменной форме извещает лицо, обратившееся за получением соответствующих выплат, о принятом решении с указанием причин отказа и порядка его обжалования.
7. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат являются:
а) непредоставление документов, необходимых для назначения ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат по соответствующему основанию, обязанность по предоставлению которых возложена настоящим Законом на Почетного гражданина или иных лиц, имеющих право на получение соответствующих выплат;
(пп. "а" в ред. Закона Томской области от 19.06.2012 N 105-ОЗ)
б) лишение Почетного гражданина в установленном порядке почетного звания "Почетный гражданин Томской области";
в) отмена в установленном порядке Закона Томской области о присвоении лицу почетного звания "Почетный гражданин Томской области".
8. Доставка ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат осуществляется с 5 по 26 число текущего месяца путем перечисления денежных средств на счета Почетных граждан, иных лиц, имеющих право на получение соответствующих выплат, в кредитных учреждениях либо через организации федеральной почтовой связи.
9. Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты прекращаются в случаях:
а) лишения Почетного гражданина в установленном порядке почетного звания "Почетный гражданин Томской области";
б) отмены Закона Томской области о присвоении лицу почетного звания "Почетный гражданин Томской области".
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты Почетному гражданину, супругу (супруге) Почетного гражданина прекращаются также в случае смерти соответственно Почетного гражданина, супруга (супруги) Почетного гражданина.
Перечень дополнительных оснований для прекращения социальных выплат указывается в соответствующем разделе настоящего Порядка.
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
10. Финансовое обеспечение назначения и доставки ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат, предусмотренных настоящим Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета, включая расходы по их доставке.
11. Споры, возникающие по вопросам назначения и доставки ежемесячной денежной выплаты и иных социальных выплат рассматриваются в судебном порядке или в ином порядке, установленном действующим законодательством.

II. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСТАВКА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ И ИХ СУПРУГАМ

(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)

12. Почетным гражданам назначается и доставляется ежемесячная денежная выплата в размере двадцати пяти тысяч рублей, а по достижении Почетными гражданами возраста 85 лет - в размере пятидесяти тысяч рублей.
(п. 12 в ред. Закона Томской области от 12.04.2012 N 44-ОЗ)
13. Для назначения ежемесячной денежной выплаты Почетный гражданин представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) документ, подтверждающий присвоение почетного звания "Почетный гражданин Томской области".
14. После смерти Почетного гражданина право на ежемесячную денежную выплату переходит к его супруге (супругу).
Для назначения ежемесячной денежной выплаты супруг (супруга) умершего Почетного гражданина представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) документ, подтверждающий присвоение почетного звания "Почетный гражданин Томской области";
г) свидетельство о регистрации брака с Почетным гражданином.
д) свидетельство о смерти Почетного гражданина.
15. Ежемесячная денежная выплата супругу (супруге) назначается со дня смерти Почетного гражданина.
16. Доставка ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам или их супругам, проживающим за пределами Российской Федерации, осуществляется путем перечисления на счет соответствующего получателя ежемесячной денежной выплаты в кредитном учреждении Российской Федерации.
17. Для осуществления доставки назначенной ежемесячной денежной выплаты Почетный гражданин или его супруг (супруга), проживающие за пределами Российской Федерации, представляют в уполномоченный орган документ, подтверждающий факт нахождения в живых Почетного гражданина или его супруги (супруга) на 31 декабря каждого года. Такой документ выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за границей, нотариусом на территории Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.
18. Ежемесячная денежная выплата за время пребывания Почетного гражданина или его супруги (супруга) в стационарных учреждениях социального обслуживания (независимо от формы их собственности) производится в полном размере.
19. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне полученные Почетным гражданином или его супругом (супругой), погашаются добровольно или подлежат взысканию в судебном порядке.

III. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
И ГРАЖДАНАМ, ВЗЯВШИМ НА СЕБЯ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОГРЕБЕНИЯ
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА

20. В случае смерти Почетного гражданина юридическим лицам или гражданам, взявшим на себя организацию его погребения (далее - лицам, производившим похороны), производится возмещение понесенных затрат в полном объеме за вычетом выплат, произведенных в соответствии с действующим законодательством о погребении и похоронном деле.
21. Для возмещения затрат на организацию погребения лицо, производившее похороны, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) свидетельство о смерти Почетного гражданина;
г) справку организации, выплатившей социальное пособие на погребение умершего Почетного гражданина, о размере выплаченного пособия на погребение;
д) документы, подтверждающие фактические расходы лица, производившего похороны, на организацию погребения Почетного гражданина.
22. Возмещение затрат на организацию погребения лицу, производившему похороны, производится в течение десяти рабочих дней со дня обращения со всеми необходимыми документами.

IV. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСТАВКА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ОСТАВШИМСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА В СЛУЧАЕ ЕГО СМЕРТИ
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)

23. Несовершеннолетним детям Почетного гражданина, оставшимся без попечения родителей после его смерти, назначается ежемесячное пособие в размере 2500 рублей на каждого ребенка до достижения ими совершеннолетия (далее - пособие на ребенка).
24. Пособие на ребенка назначается и доставляется независимо от получения других видов пособий и денежных средств на содержание ребенка, предусмотренных действующим законодательством.
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)
25. Для назначения пособия на ребенка опекун (попечитель) (далее - получатель) представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку);
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документ о присвоении родителю ребенка почетного звания "Почетный гражданин Томской области";
д) свидетельство о смерти Почетного гражданина;
е) утратил силу с 1 июля 2012 года. - Закон Томской области от 19.06.2012 N 105-ОЗ.
Сведения об установлении над ребенком опеки (попечительства) запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно по межведомственному запросу в органе опеки и попечительства, в распоряжении которого находится данная информация.
(абзац введен Законом Томской области от 19.06.2012 N 105-ОЗ)
Копия решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) может быть представлена получателем по собственной инициативе.
(абзац введен Законом Томской области от 19.06.2012 N 105-ОЗ)
26. Для назначения пособия на ребенка, находящегося в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее - организация) руководитель организации или иное уполномоченное лицо представляет в уполномоченный орган следующие документы:
а) письменное заявление (приложение к настоящему Порядку);
б) документы, указанные в подпунктах "в", "г" и "д" пункта 25 настоящего Порядка;
в) справку о дате зачисления ребенка в организацию со ссылкой на соответствующий приказ;
г) копию распоряжения (постановления, приказа) о назначении руководителем организации;
д) копию паспорта руководителя организации или иного уполномоченного лица, обратившегося в уполномоченный орган;
е) доверенность (в случае предоставления документов иным уполномоченным лицом);
ж) реквизиты личного счета ребенка, открытого в кредитной организации.
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)
27. Суммы пособия на ребенка, излишне полученные получателем, возвращаются добровольно или подлежат взысканию в судебном порядке.
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)
28. Пособие на ребенка не назначается, а доставка ранее назначенного пособия прекращается в случаях:
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)
а) усыновления ребенка;
б) вынесения решения органов опеки и попечительства о прекращении опекуном (попечителем) ребенка обязанностей по его содержанию и воспитанию;
в) смерти получателя пособия;
г) смерти ребенка.
29. Доставка пособия на ребенка, не полученного в течение шести месяцев подряд, приостанавливается до выяснения обстоятельств, связанных с неполучением.
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)
30. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение (приостановление) доставки пособия на ребенка, доставка прекращается (приостанавливается) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
(в ред. Закона Томской области от 10.06.2010 N 104-ОЗ)

V. НАЗНАЧЕНИЕ И ДОСТАВКА ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНАМ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

(введен Законом Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)

31. Лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", ежегодно ко дню рождения уполномоченным органом выплачивается денежное вознаграждение в размере десяти тысяч рублей.
32. Доставка денежного вознаграждения осуществляется одновременно с ежемесячной денежной выплатой в соответствующем дню рождения Почетного гражданина месяце.





Приложение
к Порядку
назначения и организации доставки ежемесячной денежной
выплаты и иных социальных выплат, установленных лицам,
удостоенным почетного звания "Почетный гражданин
Томской области", членам их семей, возмещения затрат
юридическим лицам и гражданам, взявшим на себя
организацию погребения лица, удостоенного почетного
звания "Почетный гражданин Томской области"

(в ред. Закона Томской области
от 10.06.2010 N 104-ОЗ)

                                 Заявление

    В Департамент социальной защиты населения Томской области
от
___________________________________________________________________________
Адрес места жительства:

Индекс  │  │  │  │  │  │  │
        └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Населенный пункт
___________________________________________________________________________
Улица _______________________________ дом _________ кв. _________

Дата рождения           │  │  │  │  │  │  │  │  │
                        └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
___________________________________

Серия       │  │  │  │  │ N │  │  │  │  │  │  │
            └──┴──┴──┴──┘   └──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Кем выдан
___________________________________________________________________________

Дата выдачи  │  │  │  │  │  │  │  │  │
             └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Телефон ________________________

    В  соответствии  с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ
"О наградах и почетном звании в Томской области" прошу назначить мне:
┌──┐
│  │Ежемесячную денежную выплату
├──┤
│  │Возмещение расходов на организацию погребения
├──┤
│  │Ежемесячное  пособие  на ребенка в связи со смертью лица,  удостоенного
└──┘
    почетного звания "Почетный гражданин Томской области"
┌──┐
│  │Ежемесячную денежную выплату супругу (супруге) в связи со смертью лица,
└──┘
    удостоенного почетного звания "Почетный гражданин Томской области"

В квадрате слева от выбранной выплаты проставляется значок "V".

К настоящему заявлению прилагаю:

┌──┐
│  │Документы,  подтверждающие  присвоение   почетного   звания   "Почетный
└──┘
    гражданин Томской области"
┌──┐
│  │Документы,  подтверждающие  право  на  получение  ежемесячной  денежной
└──┘
    выплаты Почетного гражданина или  ежемесячную  денежную выплату супругу
    (супруге) умершего Почетного гражданина:

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________

┌──┐
│  │Документы, подтверждающие расходы на организацию  погребения  Почетного
└──┘
    гражданина:

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________

┌──┐
│  │Документы, подтверждающие право на получение  ежемесячного  пособия  на
└──┘
    ребенка в связи со смертью Почетного гражданина:

1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________
Прошу выплачивать поименованные денежные выплаты (ниже - нужное заполнить):
путем зачисления на личный счет
 N  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │
    └──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
в кредитное учреждение ____________________________________________________

 через почтовое отделение связи  │  │  │  │  │  │  │
                                 └──┴──┴──┴──┴──┴──┘

    Согласен  на  использование  своих персональных данных, необходимых для
назначения ежемесячной денежной выплаты, иных социальных выплат, полученных
из других организаций.

Дата __________________ Подпись ___________________________

Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления.
Заявление _____________________________________  с  приложением  документов
на __________ листах принято.
"___" __________ 20___ г. Специалист _____________________




