Приложение 2
к Закону
Томской области
"О наградах и почетном звании
в Томской области"

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦАМ, УДОСТОЕННЫМ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(введен Законом Томской области
от 13.03.2009 N 34-ОЗ;
в ред. Законов Томской области
от 15.11.2010 N 278-ОЗ, от 11.02.2011 N 2-ОЗ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления мер социальной поддержки лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области" (далее - Почетный гражданин), установленных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14 части 4 статьи 7 настоящего Закона.
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)
2. Основанием для предоставления мер социальной поддержки является присвоение звания "Почетный гражданин Томской области". Для получения мер социальной поддержки Почетный гражданин или супруга (супруг) умершего Почетного гражданина (далее - заявитель), обращается в Департамент социальной защиты населения Томской области (далее - уполномоченный орган) с предоставлением следующих документов:
а) письменного заявления (приложение к настоящему Порядку);
б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
в) документов, подтверждающих присвоение почетного звания "Почетный гражданин Томской области".
Перечень документов, предоставляемых дополнительно для назначения отдельных мер социальной поддержки, указывается в соответствующем разделе настоящего Порядка.
3. Меры социальной поддержки предоставляются Почетным гражданам со дня возникновения права на их получение, но не более, чем за три года предшествующих месяцу обращения за их предоставлением.
4. Меры социальной поддержки предоставляются Почетным гражданам независимо от факта получения мер социальной поддержки и социальных выплат по иным основаниям (за исключением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг).
5. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки принимается уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней со дня обращения.
6. В случае отказа в предоставлении мер социальной поддержки уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения в письменной форме извещает заявителя о принятом решении с указанием причин отказа и порядка его обжалования.
7. После смерти Почетного гражданина право на получение мер социальной поддержки переходит к его супруге (супругу).
Для получения мер социальной поддержки супруга (супруг) 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.
8. Меры социальной поддержки супругу (супруге) предоставляются со дня смерти Почетного гражданина.
9. Основаниями для отказа в предоставлении мер социальной поддержки являются:
а) непредставление полного пакета документов, необходимых для назначения мер социальной поддержки по соответствующему основанию;
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".
10. Компенсация расходов на получение отдельных видов услуг, указанных в настоящем Порядке и предоставляемых в денежной форме, осуществляется путем перечисления денежных средств на счета соответственно Почетного гражданина, супруги (супруга) Почетного гражданина в кредитных организациях либо через организации федеральной почтовой связи с 5 по 26 число текущего месяца.
(п. 10 в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)
11. Основаниями для прекращения предоставления мер социальной поддержки являются:
а) лишение Почетного гражданина в установленном порядке почетного звания "Почетный гражданин Томской области";
б) отмена Закона Томской области о присвоении лицу почетного звания "Почетный гражданин Томской области".
Основанием для прекращения предоставления мер социальной поддержки Почетному гражданину, супругу (супруге) Почетного гражданина является также смерть соответственно Почетного гражданина, супруга (супруги) Почетного гражданина.
Предоставление мер социальной поддержки прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
12. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет средств областного бюджета, включая расходы по их доставке.
13. Споры, возникающие по вопросам предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Порядком, рассматриваются в судебном порядке или в ином порядке, установленном действующим законодательством.

II. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

14. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляется проживающим на территории Томской области Почетному гражданину либо супруге (супругу) умершего Почетного гражданина и проживающим совместно с ними нетрудоспособным членам их семьи.
15. Компенсации подлежат фактические расходы заявителя и совместно проживающих с ним нетрудоспособных членов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе расходы на доставку твердого топлива - для проживающих в домах с печным отоплением.
16. Заявитель и члены его семьи, имеющие регистрацию по месту пребывания в Томской области и не снятые с регистрационного учета по месту жительства в Томской области, имеют право на получение компенсации по одному месту регистрации.
17. Расчет компенсации осуществляется уполномоченным органом на основании документов о фактических расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, представляемых заявителем в уполномоченный орган.
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)
18. Для получения компенсации расходов на доставку твердого топлива в уполномоченный орган представляются документы, подтверждающие наличие в жилом помещении печного отопления и фактические расходы на доставку твердого топлива.
Компенсация на доставку твердого топлива выплачивается один раз в год.
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)

III. ВНЕОЧЕРЕДНАЯ БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА ДОМАШНЕГО ТЕЛЕФОНА.
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ УСЛУГ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
СТАЦИОНАРНЫМ ТЕЛЕФОНОМ, РАДИО И ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

19. Для внеочередной бесплатной установки домашнего телефона заявитель предъявляет в организацию, осуществляющую установку телефона, удостоверение к почетному званию "Почетный гражданин Томской области". Супруга (супруг) умершего Почетного гражданина дополнительно предъявляет также документы, указанные в подпунктах "г", "д" пункта 7 настоящего Порядка.
Оплата расходов организации по установке домашнего телефона заявителю осуществляется уполномоченным органом в соответствии с соглашением, заключаемым уполномоченным органом с организацией, обеспечивающей установку телефона.
20. Компенсация расходов на оплату пользования стационарным телефоном и радио выплачивается заявителю ежеквартально с 5 по 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, а также документов, подтверждающих расходы на оплату за пользование телефоном и радио за предшествующий квартал (квитанции об оплате).
21. Компенсация расходов по оплате за пользование вневедомственной охранной сигнализацией выплачивается заявителю ежеквартально с 5 по 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, а также документов, подтверждающих расходы по оплате услуг вневедомственной охраны за предшествующий квартал.
(в ред. Закона Томской области от 15.11.2010 N 278-ОЗ)

IV. БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МАРШРУТНОГО) И НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (КРОМЕ ТАКСИ), ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
И ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

22. Почетный гражданин, супруг (супруга) умершего Почетного гражданина имеют право на бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) на основании предъявляемого удостоверения к почетному званию "Почетный гражданин Томской области".
На основании предъявления указанного удостоверения в кассы организаций автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения на территории Томской области Почетным гражданам в кассах выдается бесплатно проездной билет к месту следования. Супруга (супруг) умершего Почетного гражданина для получения указанных в настоящем пункте мер социальной поддержки дополнительно предъявляет также документы, указанные в подпунктах "г", "д" пункта 7 настоящего Порядка.
23. Возмещение расходов на оплату услуг по предоставлению мер социальной поддержки по бесплатному проезду заявителя на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси, в том числе маршрутного) осуществляется на основании соглашений, заключаемых уполномоченным органом с транспортными организациями.
24. Возмещение расходов на оплату услуг по предоставлению мер социальной поддержки по проезду автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения на территории Томской области осуществляется в соответствии с соглашениями, заключаемыми уполномоченным органом с транспортными организациями на основании реестров, заполняемых кассами, осуществляющими продажу билетов, и предоставляемых в уполномоченный орган ежемесячно.

V. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
ОДИН РАЗ В ГОД К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ,
ВОЗДУШНОМ, ВОДНОМ ИЛИ АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25. Компенсации подлежат расходы заявителя на проезд к месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации один раз в год железнодорожным, воздушным (за исключением бизнес-класса воздушных перевозок), водным или автомобильным транспортом междугородного сообщения.
26. Компенсация выплачивается уполномоченным органом на основании документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, а также проездных документов по прямому маршруту следования.
(п. 26 в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)
27. В случае проезда с остановками в нескольких населенных пунктах, при наличии прямого сообщения, компенсируются расходы в направлении к месту отдыха - от места жительства заявителя до первой остановки, в направлении к месту жительства - от последней остановки до места жительства заявителя.
При отсутствии транспорта прямого сообщения до места отдыха компенсация стоимости проезда производится по фактическим расходам согласно представленным проездным документам.

VI. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
И РЕМОНТУ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

28. Компенсации подлежат расходы заявителя на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) в областных государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Томской области (далее - зубопротезирование).
29. Для получения компенсации заявитель представляет в уполномоченный орган помимо документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, документы, подтверждающие расходы на зубопротезирование.
(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ)

VII. ОПЛАТА ПУТЕВКИ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ИЛИ ДРУГОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЛИБО ОПЛАТА ПРОЖИВАНИЯ ПО МЕСТУ ОТДЫХА
(в ред. Законов Томской области
от 15.11.2010 N 278-ОЗ, от 11.02.2011 N 2-ОЗ)

30. Для оплаты путевки в санаторно-курортное или другое учреждение, расположенное на территории Российской Федерации, либо оплаты проживания по месту отдыха заявитель представляет в уполномоченный орган помимо документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, документы, подтверждающие оплату путевки, либо оплату проживания по месту отдыха, а также свидетельство о браке и документы, подтверждающие оплату путевки либо оплату проживания по месту отдыха супруге (супругу) Почетного гражданина.
Оплате подлежит фактическая стоимость путевки в санаторно-курортное или другое учреждение либо фактическая стоимость проживания по месту отдыха, но не более пятидесяти тысяч рублей в год на одного человека.
Абзац утратил силу. - Закон Томской области от 11.02.2011 N 2-ОЗ.
(п. 30 в ред. Закона Томской области от 15.11.2010 N 278-ОЗ)

VIII. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,
ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ

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

31. Компенсация расходов заявителя на лекарственные средства, приобретенные по рецептам врачей, производится на основании представленных в уполномоченный орган документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, а также документов, подтверждающих расходы заявителя на лекарственные средства: товарного и (или) кассового чека и копий рецептов, на основании которых приобретались лекарственные средства.

IX. КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТА
(АБОНЕМЕНТА) ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ ПОЛЬЗОВАНИЕ
УСЛУГАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

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

32. Компенсации подлежат расходы заявителя, в том числе на сопровождающее лицо, на приобретение билета (абонемента) для посещения мероприятий или пользование услугами учреждений культуры и искусства и спортивно-оздоровительных организаций независимо от форм собственности, расположенных на территории Томской области, на основании документов, указанных в разделе I настоящего Порядка, и документов, подтверждающих расходы заявителя.
К учреждениям культуры и искусства в целях настоящего Закона относятся театры, кинотеатры, концертные организации и коллективы, театральные и концертные кассы, цирки, библиотеки, музеи, выставки, дома и дворцы культуры, клубы, дома (в частности, кино, литератора, композитора), планетарии, парки культуры и отдыха, лектории и народные университеты, экскурсионные бюро (за исключением туристических экскурсионных бюро), заповедники, ботанические сады и зоопарки, национальные парки, природные парки и ландшафтные парки.





Приложение
к Порядку
предоставления мер социальной поддержки
лицам, удостоенным почетного звания
"Почетный гражданин Томской области"

(в ред. Закона Томской области от 11.02.2011 N 2-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 |__|__|__|__|__|__|__|__|

    В  соответствии  с Законом Томской области от 14 июля 1998 года N 13-ОЗ
"О  наградах  и  почетном  звании в Томской области" прошу предоставить мне
следующие меры социальной поддержки:


Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  

Компенсация расходов за пользование стационарным телефоном и радио    

Компенсация расходов по оплате услуг за пользование вневедомственной  
охранной сигнализацией                                                

Оплата путевки в санаторно-курортное или другое учреждение либо оплата
проживания по месту отдыха                                            

Компенсация расходов на проезд к месту отдыха и обратно в пределах    
территории Российской Федерации один раз в год железнодорожным,       
воздушным (за исключением бизнес-класса воздушных перевозок), водным  
или автомобильным транспортом междугородного сообщения                

Компенсация расходов на изготовление и ремонт зубных протезов (за     
исключением зубных протезов, изготовленных из драгоценных металлов) в 
областных государственных или муниципальных учреждениях               
здравоохранения, расположенных на территории Томской области          

Компенсация расходов на лекарственные средства, приобретенные по      
рецептам врачей                                                       

Компенсация расходов, в том числе на сопровождающее лицо, на          
приобретение билета (абонемента) для посещения мероприятий или        
пользование услугами учреждений культуры и искусства и                
спортивно-оздоровительных организаций, расположенных на территории    
Томской области                                                       

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

К настоящему заявлению прилагаю:
┌─┐
└─┘ Документы,   подтверждающие   присвоение   почетного  звания  "Почетный
гражданин Томской области".
┌─┐
└─┘ Документы,   подтверждающие   расходы  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы,  подтверждающие  расходы на оплату  стационарного телефона и
радио:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы,  подтверждающие  расходы  по  оплате  услуг  за  пользование
вневедомственной охранной сигнализацией
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы,  подтверждающие расходы на проезд к месту отдыха и обратно в
пределах  территории  Российской  Федерации один раз в год железнодорожным,
воздушным  (за  исключением  бизнес-класса воздушных перевозок), водным или
автомобильным транспортом междугородного сообщения
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы на оплату путевки в санаторно-курортное или другое учреждение
либо на оплату проживания по месту отдыха
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы,  подтверждающие  расходы  на  изготовление  и  ремонт зубных
протезов  (за  исключением  зубных  протезов,  изготовленных из драгоценных
металлов):
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы,   подтверждающие   расходы  на  приобретение   лекарственных
средств:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
┌─┐
└─┘ Документы,  подтверждающие  расходы на приобретение билета (абонемента)
для  посещения  мероприятий или пользование  услугами учреждений культуры и
искусства   и   спортивно-оздоровительных   организаций,  расположенных  на
территории Томской области:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________

    В том числе на сопровождающее лицо:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Прошу выплачивать поименованные денежные выплаты (компенсации) (ниже -
нужное заполнить):

путем зачисления на личный счет
N |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
кредитной организации
___________________________________________________________________________
через почтовое отделение связи |__|__|__|__|__|__|

Согласен  на  использование  своих  персональных  данных,  необходимых  для
предоставления мер социальной поддержки, полученных из других организаций.
Дата ______________ Подпись ______________________
Расписка-уведомление о приеме и регистрации заявления.
Заявление _____________________________________ с приложением документов на
__________ листах принято "__" __________ 20__ г.
Специалист ___________________________.



