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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 16 апреля 2015 г. N 318-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, КОМПЕНСАЦИЙ, ПОСОБИЙ
И ИНЫХ ВЫПЛАТ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа управления социальной защиты населения Липецкой обл.
от 06.09.2016 N 884-П)

Во исполнение Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 22 декабря 2014 года N 428-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" приказываю:
1. Утвердить Порядок выплаты отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации, компенсаций, пособий и иных выплат (приложение N 1).
2. Руководителям территориальных центров социальной защиты населения Липецкой области принять данный приказ к исполнению.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Начальник управления
С.ОРУСЬ





Приложение N 1
к приказу
от 16 апреля 2015 г. N 318-П

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, КОМПЕНСАЦИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"приказа управления социальной защиты населения Липецкой обл.
от 06.09.2016 N 884-П)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм выплаты компенсаций, пособий и иных выплат, предусмотренных {КонсультантПлюс}"статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", {КонсультантПлюс}"статьей 15.1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", {КонсультантПлюс}"статьей 7.1 Федерального закона от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации (далее - денежные выплаты).
2. Реализацию настоящего Порядка осуществляют территориальные центры социальной защиты населения.
3. Денежные выплаты предоставляются гражданам, подвергшимся воздействию радиации (далее - граждане), постоянно проживающим на территории Липецкой области.
4. Действие настоящего Порядка распространяется на правоотношения, связанные с выплатой:
дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров;
ежемесячной денежной компенсации на питание детей в дошкольных образовательных организациях (специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), включая случаи, когда они по медицинским показаниям не посещают эти организации и учреждения, обучающихся в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, а также лиц, обучающихся за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования в период освоения указанных образовательных программ;
ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
гражданам, эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным (переселяемым) из зоны отселения, единовременного пособия в связи с переездом на новое место жительства и компенсации стоимости проезда, а также расходов по перевозке имущества;
гражданам компенсации за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также компенсации семьям за потерю кормильца;
ежемесячной денежной компенсации гражданам в зависимости от времени проживания (работы) на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ежемесячной компенсации на питание с молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на территориях зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
за дополнительный оплачиваемый отпуск и предоставлением единовременной компенсации на оздоровление, выплачиваемой одновременно с дополнительным оплачиваемым отпуском гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего утрату трудоспособности, независимо от степени утраты трудоспособности (без установления инвалидности);
сохраненного среднего заработка на период обучения новым профессиям и трудоустройства гражданам, эвакуированным и переселенным (переселяемым), а также выехавшим в добровольном порядке на новое место жительства с территории отдельных зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
дополнительного пособия гражданам, постоянно проживающим на территории зоны радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном порядке в качестве безработных;
пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
за дополнительный оплачиваемый отпуск гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
ежемесячной денежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
ежемесячной выплатой на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
(абзац введен {КонсультантПлюс}"приказом управления социальной защиты населения Липецкой обл. от 06.09.2016 N 884-П)
5. В целях организации перечисления средств на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет (далее - пособие) организации по месту работы (службы) граждан, получающих пособие, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2005 года N 439 "О Правилах предоставления ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" формируют списки на выплату пособия и ежемесячно не позднее 10-го числа представляют их в учреждения социальной защиты населения (далее - Учреждение) по месту работы (службы) лица, получающего пособие.
Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня получения списков проверяет их и готовит документы на выплату.
6. В целях организации перечисления ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, муниципальным органом в сфере образования по месту жительства ребенка на основании документов, предусмотренных {КонсультантПлюс}"пунктом 3 Правил предоставления ежемесячной компенсации на питание детей, страдающих заболеваниями вследствие радиационного воздействия на их родителей в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2002 года N 717, составляются списки детей для получения ежемесячной компенсации, которые подписываются органом местного самоуправления, заверяются печатью и представляются ежемесячно, не позднее 10-го числа, в Учреждение, расположенное на территории муниципального образования.
Учреждение в течение 2 рабочих дней осуществляет проверку представленных списков и готовит документы на выплату.
7. Учреждение ежемесячно перечисляет денежные выплаты по выбору гражданина на его лицевой счет, открытый в кредитной организации, или через подразделения федеральной почтовой связи не позднее 25 числа текущего месяца.
Единовременные денежные выплаты перечисляются (доставляются) по выбору гражданина на его лицевой счет, открытый в кредитной организации, или через подразделения федеральной почтовой связи в течение 10 дней со дня принятия решения о постановке на учет и назначении денежной выплаты.
Денежные выплаты, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка, перечисляются (доставляются) на расчетный счет организации по месту работы (службы) гражданина, получающего пособие, либо по выбору гражданина на его счет в кредитной организации или через подразделения федеральной почтовой связи не позднее 25 числа текущего месяца.
8. Денежные выплаты прекращаются в случаях:
смерти гражданина;
признания гражданина умершим или безвестно отсутствующим;
утраты права гражданином на предоставление денежных выплат.
Денежные выплаты прекращаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства, в случае утраты права гражданином на предоставление денежных выплат - с даты наступления указанного обстоятельства.
9. В случае неполучения гражданином назначенных денежных выплат через подразделения федеральной почтовой связи в течение 6 месяцев их выплаты приостанавливаются.
10. Возобновление денежных выплат осуществляется на основании письменного заявления гражданина.
11. Граждане, являющиеся получателями денежных выплат, обязаны информировать Учреждения, муниципальные органы в сфере образования, а при получении денежной выплаты по месту работы (службы) - работодателя, об изменении условий, необходимых для предоставления (доставки) денежных выплат (об изменении места жительства, изменении реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации), или о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение денежных выплат, не позднее чем в месячный срок со дня наступления указанных изменений (обстоятельств).
12. Суммы денежных выплат, излишне полученных гражданином вследствие представления документов, содержащих недостоверные сведения, и (или) вследствие ошибки, допущенной при расчете размера денежных выплат, подлежат удержанию из сумм последующих денежных выплат, а при прекращении денежных выплат подлежат возврату путем перечисления на счет, указанный учреждением для зачисления сумм возвратов.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных сумм они взыскиваются в судебном порядке.




