Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 февраля 2012 г. N 86 "Об утверждении положений о…
 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Правительства Республики Хакасия от 15 февраля 2012 г. N 86 "Об утверждении положений о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 19 июля 2012 г., 26 марта, 26 декабря 2013 г., 11 августа 2014 г., 16 января, 14 сентября 2015 г., 30 мая 2017 г., 5 февраля, 4 августа, 11 декабря 2020 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 14 сентября 2015 г. N 468 в преамбулу настоящего Постановления внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного постановления
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с законами Республики Хакасия от 11.11.2004 N 84 "О мерах социальной поддержки ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия" (с последующими изменениями), от 11.11.2004 N 85 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (с последующими изменениями), от 30.09.2011 N 72-ЗРХ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования", от 29.12.2011 N 132-3PX "О звании "Почетный гражданин Республики Хакасия" (с последующими изменениями), от 02.10.2008 N 43-3PX "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями), от 21.02.2014 N 15-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, вышедших на страховую пенсию по старости, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки населения" Правительство Республики Хакасия постановляет:
1. Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, по оплате проезда на транспорте общего пользования (приложение 1).
2. Утвердить Положение о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, по оплате услуг телефонной связи (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года.

Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия
В. Крафт

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 мая 2017 г. N 259 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 1

Положение
о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, по оплате проезда на транспорте общего пользования
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 15 февраля 2012 г. N 86)
С изменениями и дополнениями от:
 19 июля 2012 г., 26 марта, 26 декабря 2013 г., 11 августа 2014 г., 16 января, 14 сентября 2015 г., 30 мая 2017 г., 5 февраля, 4 августа, 11 декабря 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с законами Республики Хакасия от 11.11.2004 N 84 "О мерах социальной поддержки ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия" (с последующими изменениями), от 11.11.2004 N 85 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (с последующими изменениями), от 30.09.2011 N 72-ЗРХ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования", от 29.12.2011 N 132-ЗРХ "О звании "Почетный гражданин Республики Хакасия", от 02.10.2008 N 43-ЗРХ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике Хакасия" (с последующими изменениями)", от 21.02.2014 N 15-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, вышедших на страховую пенсию по старости, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки населения.
Информация об изменениях:
 Пункт 1.2 изменен с 7 февраля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 5 февраля 2020 г. N 35
 См. предыдущую редакцию
1.2. В соответствии с законами Республики Хакасия, указанными в пункте 1.1 настоящего Положения, меры социальной поддержки по проезду на транспорте общего пользования предоставляются:

- лицам, имеющим удостоверение "Ветеран труда", "Ветеран военной службы";
- лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
- лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Республики Хакасия", а также лицам, приравненным к ним;
- лицам, проработавшим 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 награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий;
- участникам Великой Отечественной войны;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- ветеранам боевых действий;
- членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий;
- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненным к ним категориям граждан;
- гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
- гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
- инвалидам;
- детям-инвалидам и одному из лиц, сопровождающих ребенка-инвалида;
- женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам, достигшим возраста 60 лет, не имеющим права на данную меру социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Хакасия;
- лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Республики Хакасия";
- учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей, одному из родителей многодетной семьи;
- лицам, вышедшим на страховую пенсию по старости, проживающим на территории Республики Хакасия, имеющим общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и соответствующим условиям, установленным частью 1 статьи 1 Закона Республики Хакасия от 21.02.2014 N 15-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, вышедших на страховую пенсию по старости, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки населения".
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 7 февраля 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 5 февраля 2020 г. N 35
 См. предыдущую редакцию
1.3. Меры социальной поддержки по проезду на транспорте общего пользования отдельным категориям граждан предоставляются в форме льготного (бесплатного или с пятидесятипроцентной оплатой) проезда на предусмотренном законами Республики Хакасия, указанными в пункте 1.1 настоящего Положения, транспорте общего пользования (далее - льготный проезд) (за исключением проезда на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в г. Абакане) и в форме выплаты денежной компенсации расходов за проезд по территории Российской Федерации на железнодорожном транспорте, а в местностях, не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, междугородном автомобильном транспорте.

2. Порядок
предоставления льготного проезда отдельным категориям граждан на транспорте общего пользования

2.1. Условием предоставления мер социальной поддержки в форме льготного проезда является наличие талона на право льготного проезда на транспорте общего пользования (далее - талон).
2.2. Для получения талона граждане, имеющие в соответствии с законами Республики Хакасия, указанными в пункте 1.1 настоящего Положения, право на льготный проезд, обращаются в государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов Республики Хакасия (далее - учреждение) с представлением следующих документов:
1) заявление о выдаче талона;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 14 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 декабря 2020 г. N 685
 См. предыдущую редакцию
3) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения (за исключением случаев, если такой документ выдавался учреждением).
Документ, подтверждающий факт установления инвалидности, представляется в случае отсутствия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов". Гражданин вправе самостоятельно представить указанный в настоящем абзаце документ. В случае непредставления гражданином указанного в настоящем абзаце документа и отсутствия сведений об инвалидности, содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов", учреждение в течение трех рабочих дней со дня проверки факта наличия указанных сведений в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр инвалидов" самостоятельно запрашивает сведения об инвалидности в порядке межведомственного информационного взаимодействия. В случае невозможности получения таких сведений в порядке межведомственного информационного взаимодействия учреждение направляет гражданину уведомление о необходимости представления документа, подтверждающего факт установления инвалидности, в течение трех рабочих дней после дня получения им указанного в настоящем абзаце уведомления.
2.3. Заявление и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем лично, по почте или посредством единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
2.4. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) талона принимается директором учреждения.
2.5. В отношении граждан, обратившихся в учреждение лично, решение о выдаче (отказе в выдаче) талона принимается в день обращения. Талон выдается гражданину в этот же день.
В отношении граждан, обратившихся в учреждение по почте или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, решение о выдаче (отказе в выдаче) талона принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
О принятом решении гражданину в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление.
2.6. Решение об отказе в выдаче талона принимается в случае несоответствия заявителя категориям граждан, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.
Решение об отказе направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправки.
2.7. В случае утраты (порчи) талона на основании заявления гражданина учреждением выдается дубликат талона в день его обращения.
2.8. При выдаче талона лицам, вышедшим на страховую пенсию по старости, проживающим на территории Республики Хакасия, имеющим общий трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и соответствующим условиям, установленным частью 1 статьи 1 Закона Республики Хакасия от 21.02.2014 N 15-ЗРХ "О дополнительных мерах социальной поддержки лиц, вышедших на страховую пенсию по старости, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Хакасия в сфере социальной поддержки населения", указывается срок действия талона.
3. Порядок
выплаты компенсации за проезд по территории Российской Федерации на железнодорожном транспорте, а в местностях, не имеющих железнодорожного сообщения - на водном, воздушном, междугородном автомобильном транспорте

3.1. Выплата компенсации за проезд один раз в год (туда и обратно) по территории Российской Федерации на железнодорожном транспорте, а в местностях, не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, междугородном автомобильном транспорте (далее - компенсация) осуществляется при условии представления реабилитированным лицом в учреждение следующих документов:
1) заявление о выплате компенсации с указанием способа ее доставки;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
Информация об изменениях:
 Подпункт 3 изменен с 14 декабря 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 11 декабря 2020 г. N 685
 См. предыдущую редакцию
3) копия свидетельства о праве на меры социальной поддержки реабилитированным лицам;
4) проездные документы (билеты), подтверждающие факт проезда реабилитированным лицом на железнодорожном транспорте, а в местностях, не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, междугородном автомобильном транспорте.
5) справка о стоимости проезда до ближайшей к месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции, выданная справочным бюро железнодорожного вокзала, аэровокзала, морского вокзала (порта), речного вокзала, автомобильного вокзала (станции), - в случае предъявления проездных документов (билетов), включающих стоимость проезда по территории Российской Федерации и территории сопредельного государства;
6) справка об отсутствии железнодорожного сообщения, выданная справочным бюро железнодорожного вокзала, - в случае предъявления проездных документов (билетов) на водном, воздушном и междугородном автомобильном транспорте.
3.2. Заявление и копии документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем лично, по почте или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.3. Решение о выплате (отказе в выплате) компенсации принимается директором учреждения в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и оформляется приказом учреждения. О принятом решении гражданину направляется уведомление в течение пяти рабочих дней со дня его принятия способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправки.
3.4. Решение об отказе в выплате компенсации принимается в следующих случаях:
- заявитель не является реабилитированным лицом;
- предоставление гражданином проездных документов (билетов) за проезд один раз в год (туда и обратно) на водном, воздушном и междугородном автомобильном транспорте в местностях, где имеется железнодорожное сообщение.
- получение реабилитированным лицом компенсации в текущем календарном году.
предоставление реабилитированным лицом не в полном объеме документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.5 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
3.5. Учреждение направляет заявку на финансирование компенсации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Министерство финансов Республики Хакасия на основании заявки Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия не позднее 60 рабочих дней со дня получения заявки о финансировании направляет денежные средства, предусмотренные на компенсацию, Министерству социальной защиты Республики Хакасия.
Выплата компенсации осуществляется в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет учреждения путем перечисления средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо почтовым переводом.
3.6. Компенсация реабилитированному лицу предоставляется один раз за одну поездку по территории Российской Федерации (туда и обратно).
При совершении поездки реабилитированным лицом за пределы Российской Федерации компенсация производится в пределах стоимости проезда до границы Российской Федерации.
Комиссионные платежи и сборы, взимаемые при продаже и оформлении проездных документов (билетов), страховые сборы, платежи за сервис, провоз багажа, дополнительные услуги и иные платежи и сборы, а также расходы, связанные с приобретением комплектов постельных принадлежностей (если стоимость этой услуги не включена в стоимость проездного документа (билета)) и получением справок в справочных бюро транспортных организаций, в стоимость проезда не входят и компенсации не подлежат.

Информация об изменениях:
 Постановлением Правительства Республики Хакасия от 30 мая 2017 г. N 259 в настоящее приложение внесены изменения
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
Положение
о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, по оплате услуг телефонной связи
(утв. постановлением Правительства Республики Хакасия от 15 февраля 2012 г. N 86)
С изменениями и дополнениями от:
 26 марта 2013 г., 16 января, 14 сентября 2015 г., 30 мая 2017 г., 4 августа 2020 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики Хакасия, по оплате услуг телефонной связи в соответствии с законами Республики Хакасия от 11.11.2004 N 84 "О мерах социальной поддержки ветеранов, проживающих на территории Республики Хакасия" (с последующими изменениями), от 11.11.2004 N 85 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий" (с последующими изменениями).
1.2. В соответствии с законами Республики Хакасия, указанными в пункте 1.1 настоящего Положения, предоставление мер социальной поддержки по оплате услуг телефонной связи осуществляется путем выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов за пользование телефоном (далее - компенсация за пользование телефоном) и денежной компенсации расходов по установке телефона (далее - компенсация за установку телефона).
Информация об изменениях:
 Пункт 1.3 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
1.3. Компенсация за пользование телефоном предоставляется следующим категориям граждан:
- лицам, имеющим удостоверение "Ветеран труда", "Ветеран государственной службы", "Ветеран военной службы";
- лицам, награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия в труде и имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выслугу лет; лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
- лицам, которым присвоено звание "Ветеран труда Республики Хакасия", а также лицам, приравненным к ним.
1.4. Компенсация за установку телефона предоставляется реабилитированным лицам.

2. Порядок
выплаты компенсации за пользование телефоном

2.1. Выплата компенсации за пользование телефоном осуществляется при условии предоставления гражданами в государственные казенные учреждения Республики Хакасия - управления социальной поддержки населения городов и районов Республики Хакасия (далее - учреждение) следующих документов:
1) заявление о выплате компенсации за пользование телефоном с указанием способа ее доставки;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) копия документа, подтверждающего принадлежность гражданина к одной из категорий граждан, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения (за исключением случаев, если такой документ выдавался учреждением);
4) копия договора об оказании услуг телефонной связи.
2.2. Заявление и копии документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем лично, по почте или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
2.3. Решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации за пользование телефоном принимается директором учреждения в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения. О принятом решении гражданину в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление.
2.4. Решение об отказе в выплате компенсации за пользование телефоном принимается в следующих случаях:
- несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате услуг связи;
- если гражданин не является стороной по договору об оказании услуг телефонной связи.
Решение об отказе направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправки.
Информация об изменениях:
 Пункт 2.5 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
2.5. Учреждение направляет заявку на финансирование компенсации за пользование телефоном в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Министерство финансов Республики Хакасия на основании заявки Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия не позднее 60 рабочих дней со дня получения заявки о финансировании направляет денежные средства, предусмотренные на компенсацию за пользование телефоном, Министерству социальной защиты Республики Хакасия.
Выплата компенсации за пользование телефоном осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет учреждения путем перечисления средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо почтовым переводом.
Компенсация за пользование телефоном выплачивается в размере 138 рублей.

3. Порядок
выплаты компенсации за установку телефона

3.1. Выплата компенсации за установку телефона реабилитированным лицам осуществляется при условии представления следующих документов:
1) заявление о выплате компенсации за установку телефона с указанием способа ее доставки;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
3) копия договора об оказании услуг телефонной связи;
4) документ, подтверждающий оплату услуг связи по установке телефона.
3.2. Заявление и копии документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, могут быть представлены заявителем лично, по почте или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.3. Решение о выплате (отказе в выплате) компенсации принимается директором учреждения в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, и оформляется приказом директора учреждения. О принятом решении гражданину в течение пяти рабочих дней со дня его принятия направляется уведомление.
3.4. Решение об отказе в выплате компенсации принимается в следующих случаях:
- заявитель не является реабилитированным лицом;
- если гражданин не является стороной по договору об оказании услуг телефонной связи;
- непредставление документа, подтверждающего факт оплаты реабилитированным лицом расходов за установку телефона.
Решение об отказе направляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату его отправки.
Информация об изменениях:
 Пункт 3.5 изменен с 7 августа 2020 г. - Постановление Правительства Республики Хакасия от 4 августа 2020 г. N 415
 См. предыдущую редакцию
3.5. Учреждение направляет заявку на финансирование компенсации за установку телефона в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, в Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия.
Министерство финансов Республики Хакасия на основании заявки Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия не позднее 60 рабочих дней со дня получения заявки о финансировании направляет денежные средства, предусмотренные на компенсацию за установку телефона, Министерству социальной защиты Республики Хакасия.
Выплата компенсации за установку телефона осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет учреждения путем перечисления средств на лицевой счет гражданина, открытый в кредитной организации, либо почтовым переводом.


