ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2011 № 232
г. Ростов-на-Дону

О расходовании средств областного бюджета на
предоставление гражданам в целях оказания социальной
поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, материальной и иной помощи для
погребения, мер социальной поддержки в соответствии с
отдельными нормативными правовыми актами социальной
направленности, а также об условиях и порядке их назначения

В целях социальной поддержки граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ростовской области, предоставления гражданам в
целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг, материальной и иной помощи для погребения за счет
средств областного бюджета в соответствии с отдельными нормативными
правовыми актами социальной направленности Правительство Ростовской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
Положение о расходовании средств областного бюджета на
предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной и иной помощи
для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными
нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об
условиях и порядке их назначения согласно приложению № 1;
Положение о порядке финансирования и возмещения расходов на
предоставление льготного проезда пригородным железнодорожным и водным
транспортом, автомобильным транспортом пригородного межмуниципального и
междугородного внутриобластного сообщений в соответствии с отдельными
нормативными правовыми актами социальной направленности согласно
приложению № 2;
Положение о порядке расходования средств областного бюджета на
обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на
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территории Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, и условиях обеспечения им равной
доступности услуг общественного транспорта согласно приложению № 3.
2. Установить с 1 января 2011 г. размер ежемесячного пособия
на ребенка – 276 рублей; размер ежемесячной денежной выплаты на детей
первого – второго года жизни из малоимущих семей – 551 рубль; размер
ежемесячной денежной выплаты на детей из многодетных семей – 276 рублей.
3. Министерству финансов Ростовской области (Федотова Л.В.),
министерству труда и социального развития Ростовской области (Скидан Е.И.),
министерству общего и профессионального образования Ростовской области
(Балина Л.В.) совместно с главами муниципальных районов и городских округов
области обеспечить исполнение настоящего постановления.
4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
обеспечить ежегодное исследование пассажиропотока льготных категорий
граждан для финансирования расходов транспортным предприятиям за
предоставленный проезд льготным категориям граждан.
5. Признать утратившими силу правовые акты Администрации Ростовской
области по Перечню согласно приложению № 4.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Вице-губернатор
Ростовской области

С.И. Горбань

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области
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Приложение № 1
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 232

ПОЛОЖЕНИЕ
о расходовании средств областного бюджета на предоставление
гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, материальной
и иной помощи для погребения, мер социальной поддержки
в соответствии с отдельными нормативными правовыми актами
социальной направленности, а также об условиях и порядке
их назначения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок расходования субвенций,
предоставляемых из Фонда компенсаций областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских округов Ростовской области (далее –
субвенция, муниципальное образование), на осуществление полномочий в части:
1.1. Предоставления мер социальной поддержки в денежном и (или)
натуральном выражении:
ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним, в том числе по
организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения
звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений, предусмотренных Областным законом от 22.10.2004 № 175-ЗС
«О социальной поддержке ветеранов труда»;
труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений, предусмотренных Областным законом от 22.10.2004 № 163-ЗС
«О социальной поддержке тружеников тыла»;
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения,
предусмотренных Областным законом от 22.10.2004 № 164-ЗС «О социальной
поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»;
по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка,
предусмотренного
Областным
законом
от
22.10.2004
№ 176-ЗС
«О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам,
проживающим на территории Ростовской области»;
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детям из многодетных семей, детям первого-второго года жизни из
малоимущих семей – ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной
Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в
Ростовской области»;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся под опекой или попечительством, – ежемесячного денежного
содержания, предусмотренного Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС
«О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской
местности, предусмотренных Областным законом от 17.01.2005 № 274-ЗС
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в Ростовской области»;
ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений, предусмотренных Областным законом от 20.09.2007 № 763-ЗС
«О ветеранах труда Ростовской области»;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся под опекой или попечительством, в приемных семьях и
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части
обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси), предусмотренных
Областным законом от 22.10.2004 № 165-ЗС.
1.2. Выплаты гражданам в целях оказания социальной поддержки
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в соответствии с
установленными органами государственной власти области стандартами оплаты
жилья и коммунальных услуг (далее – жилищная субсидия).
1.3. Предоставления материальной и иной помощи для погребения (далее –
выплата социального пособия на погребение, возмещение стоимости
услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного
дела), предусмотренных Областным законом от 03.05.2005 № 303-ЗС
«О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за
счет средств областного бюджета».
2. Расходование субвенций, предоставляемых из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Ростовской области, осуществляют
главные распорядители средств областного бюджета по Фонду компенсаций
областного бюджета в установленном для исполнения областного бюджета
порядке на основании сводной бюджетной росписи областного бюджета в
пределах лимитов бюджетных обязательств:
2.1. Министерство труда и социального развития Ростовской области –
в части субвенций на осуществление полномочий, указанных в пункте 1
настоящего Положения, за исключением:
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного
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содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей;
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством, в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте
(кроме такси).
2.2. Министерство труда и социального развития Ростовской области
вправе по согласованию с министерством финансов Ростовской области
направлять муниципальным образованиям средства не распределенного между
ними резерва субвенций, предусматриваемого в областном бюджете на
соответствующий год в соответствии со статьей 140 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, на основании отчетных данных органов местного
самоуправления с учетом изменения потребности муниципальных образований в
средствах соответствующей субвенции.
2.3. Министерство общего и профессионального образования Ростовской
области – в части субвенций на осуществление:
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного
содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей;
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством, в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом
на городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте
(кроме такси).
3. Расходование субвенций министерством труда и социального развития
Ростовской области осуществляется:
3.1. На предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и
гражданам, приравненным к ним, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда»,
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;
ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений; труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений; реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на
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железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения;
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской
местности, в части:
оплаты зубопротезирования, других протезов и протезно-ортопедических
изделий и лекарственного обеспечения – ежемесячно, в первой декаде текущего
месяца, в размере до 2/3 фактически предоставленных мер социальной
поддержки поставщиками услуг в месяце, предшествующем отчетному,
с последующим перерасчетом на основе представляемых в министерство труда и
социального развития Ростовской области органами социальной защиты
населения муниципальных образований отчетов о фактическом предоставлении
мер социальной поддержки поставщиками услуг и объемах возмещенных им
расходов на 1-е число месяца, в котором осуществляется финансирование;
проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси)
и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
внутрирайонных маршрутов – ежемесячно на основе представляемых в
министерство труда и социального развития Ростовской области органами
социальной защиты населения муниципальных образований заявок с
последующим перерасчетом в следующем месяце потребности муниципальных
образований на основе отчетов о количестве фактически перевезенных льготных
категорий граждан, получивших единые проездные талоны, на основании
исследования пассажиропотока льготных категорий граждан, но не более
общего количества выданных единых проездных талонов на 1-е число месяца,
в котором осуществляется финансирование;
осуществления компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат – ежемесячно на
основе представляемых в министерство труда и социального развития
Ростовской области органами социальной защиты населения муниципальных
образований заявок с последующим перерасчетом на основании отчетов органов
социальной защиты населения муниципальных образований;
выплаты компенсации за предоставленные услуги связи (абонентская
плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам, приравненным к ним,
ветеранам труда Ростовской области – ежемесячно на основе представляемых в
министерство труда и социального развития Ростовской области органами
социальной защиты населения муниципальных образований заявок с
последующим перерасчетом в следующем месяце потребности муниципальных
образований на основании отчетов о фактически начисленных компенсациях
гражданам на 1-е число месяца, в котором осуществляется финансирование;
выплаты компенсации за установку телефона и проезд в пределах
территории Российской Федерации (туда и обратно) один раз в год
железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих железнодорожного
сообщения, – 50 процентов стоимости проезда водным, воздушным или
междугородным автомобильным транспортом реабилитированным гражданам –
на основе представляемых в министерство труда и социального развития
Ростовской области органами социальной защиты населения муниципальных
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образований отчетов о фактически произведенных гражданами расходов
на 1-е число месяца, в котором осуществляется финансирование;
выплат, связанных с погребением реабилитированных граждан, –
на основе представляемых в министерство труда и социального развития
Ростовской области органами социальной защиты населения муниципальных
образований заявок.
3.2. На предоставление мер социальной поддержки детям первого-второго
года жизни из малоимущих семей и детям из многодетных семей,
за исключением осуществления компенсаций расходов на оплату коммунальных
услуг в виде ежемесячных денежных выплат и выплату ежемесячного пособия
на ребенка, – ежемесячно на основе представляемых в министерство труда и
социального развития Ростовской области органами социальной защиты
населения муниципальных образований заявок с последующим перерасчетом в
следующем месяце потребности муниципальных образований на основании
отчетов о фактически начисленных ежемесячных денежных выплатах и
государственных пособиях на 1-е число месяца, в котором осуществляется
финансирование.
На осуществление компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг в
виде ежемесячных денежных выплат многодетным семьям – ежемесячно на
основании представляемых в министерство труда и социального развития
Ростовской области органами социальной защиты населения муниципальных
образований заявок с последующим перерасчетом на основании отчетов органов
социальной защиты населения муниципальных образований.
3.3. На выплату гражданам жилищных субсидий – ежемесячно на основе
заявок, представляемых в министерство труда и социального развития
Ростовской области органами социальной защиты населения муниципальных
образований, с последующим перерасчетом на основании отчетов о фактически
начисленных и выплаченных жилищных субсидиях на 1-е число месяца,
в котором осуществляется финансирование.
3.4. На выплату социального пособия на погребение, на возмещение
стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам
похоронного дела – ежемесячно на основе представляемых в министерство
труда и социального развития Ростовской области органами социальной защиты
населения муниципальных образований заявок с последующим перерасчетом в
следующем месяце потребности муниципальных образований в средствах на
основе отчетов о фактически начисленных выплатах социальных пособий на
погребение и фактически произведенных специализированными службами по
вопросам похоронного дела затратах при предоставлении услуг по погребению
на 1-е число месяца, в котором осуществлялось финансирование.
4. Расходование субвенций министерством общего и профессионального
образования Ростовской области в установленном для исполнения областного
бюджета порядке на основании сводной бюджетной росписи областного
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств путем предоставления
субвенций в доход бюджетов муниципальных образований на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного
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содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, и на
осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
воспитание в семьи опекунов или попечителей, приемные семьи и обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, в части обеспечения
бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности –
внутрирайонном транспорте (кроме такси).
Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований
осуществляется ежемесячно на основании заявок органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, в сроки и
по форме, установленные министерством общего и профессионального
образования Ростовской области, с учетом неиспользованного остатка
субвенций.
4.1. Администрации
муниципальных
образований
заключают
с
поставщиками транспортных услуг муниципальные контракты о предоставлении
транспортных услуг на очередной финансовый год.
Поставщики транспортных услуг определяются в порядке, установленном
действующим законодательством.
Неотъемлемой частью муниципальных контрактов о предоставлении
транспортных услуг являются списки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством,
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, с указанием регистрации ребенка по месту жительства, места
учебы и правовых оснований для предоставления мер социальной поддержки.
Поставщиками транспортных услуг на основании списков детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством, в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, ежемесячно формируются отчеты о
фактически произведенных перевозках в стоимостном выражении, которые
являются основанием для составления актов сверки и ежемесячных расчетов по
предъявляемым поставщиками транспортных услуг расходам для их возмещения
органами местного самоуправления.
При осуществлении перевозок несколькими поставщиками транспортных
услуг органами местного самоуправления составляется сводный акт по всем
поставщикам транспортных услуг.
4.2. Учет и подтверждение права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством,
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, на предоставление им мер социальной поддержки,
предусмотренных абзацем вторым части 9 статьи 14 Областного закона
от 22.10.2004 № 165-ЗС, осуществляют органы местного самоуправления по
месту их регистрации на основании следующих документов:
заявление опекуна, попечителя или приемного родителя;
копия паспорта гражданина Российской Федерации (заявителя);
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копии правоустанавливающих документов на предоставление мер
социальной поддержки.
4.3. Расходование органами местного самоуправления субвенций на
предоставление мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством,
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)
осуществляется на счета поставщиков транспортных услуг в двухдневный срок
после представления поставщиками транспортных услуг ежемесячных отчетов о
фактически произведенных перевозках в стоимостном выражении.
Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном,
в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством, в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с Областным законом
от 22.10.2004 № 165-ЗС осуществляется по единому проездному талону,
который выдается органами местного самоуправления. Единый проездной талон
подлежит изъятию органами местного самоуправления в случае утраты
ребенком права на получение мер социальной поддержки.
Финансирование расходов за проезд на городском, пригородном,
в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)
осуществляется органами местного самоуправления ежемесячно согласно
заключенным муниципальным контрактам о предоставлении транспортных
услуг с поставщиками транспортных услуг и отчетам на 1-е число месяца,
в котором осуществляется финансирование, в размере 150,0 руб. в месяц по
количеству фактически перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством,
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, получивших единые проездные талоны, на основании
исследования пассажиропотока детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемных семьях и
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, но
не более общего количества выданных единых проездных талонов. При наличии
нескольких поставщиков транспортных услуг сумма финансирования
определяется по формуле:
Сид
Cдi= ------------------------ x Чдi,
Чд
где Сдi – сумма финансирования i-го поставщика транспортных услуг в
месяц;
Сид – общая сумма финансирования расходов за проезд на городском,
пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси)
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой или попечительством, в приемных семьях и обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;
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Чдi – численность перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством,
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, по i-му поставщику транспортных услуг;
Чд – численность перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством,
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, по всем предприятиям определяется по формуле:
Чдi = сумма Чдi.
Численность перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемных семьях и
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
по i-му поставщику транспортных услуг определяется по формуле:
Чдi = Ми x Pmi x Чд/kmi,
где Ми – протяженность маршрута;
Рмi – фактическое количество рейсов в месяц по i-му маршруту;
Чд/кмi – средневзвешенная численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, на 1 км фактического пробега по i-му маршруту
(по обследованию, не реже одного раза в год).
При наличии у поставщика транспортных услуг более одного маршрута
производится суммирование численности перевезенных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или
попечительством, в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, по каждому маршруту.
5. Главные распорядители средств областного бюджета по Фонду
компенсаций областного бюджета в трехдневный срок после поступления
субвенций на их лицевые счета направляют субвенции бюджетам
муниципальных образований.
Финансовые органы муниципальных образований в двухдневный срок
после получения от органа, осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета, информации о зачислении средств в доход бюджета
направляют субвенции:
органам социальной защиты населения муниципальных образований –
на финансирование расходов, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего
Положения;
органам местного самоуправления – на финансирование расходов,
указанных в подпункте 2.3 пункта 2 настоящего Положения.
Финансовые органы муниципальных образований вправе самостоятельно
осуществлять расходование субвенций, указанных в подпункте 2.1 пункта 2
настоящего Положения, в порядке, установленном пунктом 6 настоящего
Положения.
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6. Расходование органами социальной защиты населения муниципальных
образований или финансовыми органами муниципальных образований
субвенций на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда и
гражданам, приравненным к ним, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда»,
за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте
пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений;
ветеранам труда Ростовской области, в том числе по организации приема и
оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда
Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном
транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений; труженикам тыла, за исключением проезда на железнодорожном и
водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений; реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, и членам их семей, за исключением проезда на
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и
автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения;
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской
местности, детям из многодетных семей на выплату компенсаций расходов на
оплату коммунальных услуг, жилищных субсидий, социального пособия на
погребение, возмещение стоимости услуг по погребению специализированным
службам по вопросам похоронного дела осуществляется в трехдневный срок со
дня получения выписки из лицевых счетов органов социальной защиты
населения
муниципальных
образований
или
финансовых
органов
муниципальных образований в части:
6.1. Мер социальной поддержки на оплату транспортных услуг,
лекарственного обеспечения, зубопротезирования, других протезов, протезноортопедических изделий – на счета получателей – поставщиков услуг.
6.1.1. Администрации муниципальных образований в лице органов
социальной защиты населения муниципальных образований заключают с
поставщиками услуг договоры на очередной финансовый год о возмещении
расходов за предоставленные меры социальной поддержки.
Поставщики услуг определяются в порядке, установленном действующим
законодательством.
Неотъемлемой частью договоров являются списки граждан с указанием
объема установленных законодательством мер социальной поддержки.
Поставщиками услуг на основании списков ежемесячно формируются
отчеты о фактически предоставленных мерах социальной поддержки гражданам
в стоимостном выражении, которые являются основанием для составления актов
сверки и ежемесячных расчетов по предъявляемым поставщиками услуг
расходам, для их возмещения органами социальной защиты населения
муниципальных образований или финансовыми органами муниципальных
образований.
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Для муниципальных образований, на территории которых имеется
несколько предприятий, предоставляющих меры социальной поддержки
гражданам по одному виду услуг, составляется также сводный акт по всем
предприятиям.
Акты сверок, списки граждан – получателей мер социальной поддержки,
отчеты о фактически предоставленных мерах социальной поддержки и
жилищных субсидиях гражданам в стоимостном выражении (или их копии)
служат документами первичного учета и подлежат предъявлению при
осуществлении контроля, проверок финансовыми органами и другими
уполномоченными органами.
Администрациям муниципальных образований в лице органов социальной
защиты населения или финансовых органов муниципальных образований
предоставлено право за счет субвенций авансировать поставщиков,
предоставляющих услуги по перевозке льготных категорий граждан,
лекарственному обеспечению, зубопротезированию, изготовлению других
протезов и протезно-ортопедических изделий.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно сформированные органами социальной
защиты населения муниципальных образований вторые экземпляры актов
сверок с поставщиками услуг направляются финансовым органам
муниципальных образований для осуществления расходов.
6.1.2. Учет и подтверждение права граждан на меры социальной
поддержки, указанные в пункте 6 настоящего Положения (за исключением
жилищных субсидий, социального пособия на погребение и возмещения
стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам
похоронного дела), осуществляют органы социальной защиты населения
муниципальных образований по месту их регистрации по месту жительства на
основании следующих документов:
заявление гражданина, в котором указывается номер индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования Российской Федерации, в том числе членов семьи гражданина,
имеющих право на меры социальной поддержки;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
гражданина;
копия удостоверения (свидетельства), справка о реабилитации,
подтверждающие соответственно статус ветерана труда, ветерана труда
Ростовской области, труженика тыла, реабилитированного или пострадавшего
от политических репрессий; для многодетных семей – копии свидетельств о
рождении детей, копия правового акта об установлении над ребенком опеки или
попечительства, копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
приемную семью;
справка о составе семьи по месту регистрации гражданина;
справка об обучении ребенка старше 16 лет (для многодетных семей);
копии документов, подтверждающих степень родства и (или) свойства
членов семьи гражданина, имеющих право на меры социальной поддержки
(свидетельство о браке, о рождении и другие);
V:\- D\ORST\Ppo\1215p232.f11.doc

12

копии свидетельства о заключении брака, если родители имеют детей от
предыдущих браков (для многодетных семей);
копии одного из правоустанавливающих документов на объект
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
технического паспорта жилого помещения;
договора социального найма, купли-продажи, мены, дарения, уступки прав
и иных договоров;
справки администрации сельского поселения.
Меры социальной поддержки предоставляются по месту пребывания
гражданина при предъявлении вышеуказанных документов, а также
свидетельства о регистрации по месту пребывания. Ежемесячные денежные
выплаты предоставляются на срок регистрации по месту пребывания либо на
срок действия документа, подтверждающего право на их получение.
Документами, подтверждающими трудовой стаж не менее 45 лет для
мужчин и 40 лет для женщин, в том числе трудовую деятельность на территории
Ростовской области не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин, являются:
трудовая книжка, справка отделения Пенсионного фонда об общем трудовом
стаже, справка с места работы (для работающих), а также иные документы,
содержащие сведения о трудовом стаже. В трудовой стаж включаются периоды
работы и (или) иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж для
назначения пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
В случаях, когда гражданин имеет право на получение идентичных мер
социальной поддержки, предусмотренных различными нормативными
правовыми актами, органы социальной защиты населения муниципальных
образований подтверждают его лишь по одному из них по выбору гражданина.
При первичном обращении граждан в органы социальной защиты
населения муниципальных образований, при перемене места жительства,
изменении состава семьи, получении нового документа, подтверждающего
право на предоставление мер социальной поддержки, оказании нового вида
жилищно-коммунальных услуг и в иных случаях, со всеми необходимыми
документами, указанными в настоящем пункте, меры социальной поддержки
назначаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения, на срок
действия документа, подтверждающего право на их получение.
При перемене места жительства меры социальной поддержки
устанавливаются при подтверждении факта прекращения предоставления мер
социальной поддержки по прежнему месту регистрации по месту жительства.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам прекращается
с 1-го числа месяца, следующего за датой наступления обстоятельств, служащих
основанием для прекращения предоставления ежемесячных денежных выплат
(снятие с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания),
зачисление на полное государственное обеспечение или в государственное
стационарное учреждение социального обслуживания, лишение свободы по
приговору суда, смерть гражданина и в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
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Прием документов осуществляют органы социальной защиты населения
муниципальных образований и (или) многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ).
Принятые от граждан заявления и документы МФЦ передают в органы
социальной защиты населения муниципальных образований для подтверждения
их права на получение мер социальной поддержки.
6.1.3. Льготный проезд в соответствии с Областными законами
от 22.10.2004 № 175-ЗС, от 22.10.2004 № 163-ЗС, от 22.10.2004 № 164-ЗС и
от 20.09.2007 № 763-ЗС осуществляется по единому проездному талону, выдача
которого производится органами социальной защиты населения муниципальных
образований области бесплатно и без ограничения срока действия.
Финансирование расходов за проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) внутрирайонных маршрутов осуществляется
органами социальной защиты населения муниципальных образований или
финансовыми органами муниципальных образований ежемесячно согласно
заключенным органами социальной защиты населения муниципальных
образований договорам с транспортными предприятиями и отчетам на 1-е число
месяца, в котором осуществляется финансирование, в размере 250,0 руб. в месяц
по количеству фактически перевезенных льготных категорий граждан,
получивших единые проездные талоны, на основании исследования
пассажиропотока льготных категорий граждан, но не более общего количества
выданных единых проездных талонов. При наличии нескольких транспортных
предприятий финансирование производится по формуле:
Си
Ci = ------------------------ x Члi,
Чл
где Ci – сумма финансирования i-го транспортного предприятия в месяц;
Си – общая сумма финансирования услуг по перевозке льготных
категорий граждан;
Чл – численность перевезенных граждан льготных категорий по всем
предприятиям определяется по формуле:
Чл = сумма Члi,
где Члi – численность перевезенных граждан льготных категорий
по i-му транспортному предприятию.
Численность
перевезенных
граждан
льготных
по i-му транспортному предприятию определяется по формуле:

категорий

Члi = Ми x Рмi x Чл/кмi,
где Члi – численность перевезенных граждан льготных категорий
по i-му транспортному предприятию;
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Ми – протяженность маршрута;
Pмi – фактическое количество рейсов в месяц по i-му маршруту;
Чл/кмi – средневзвешенная численность граждан льготных категорий
на 1 км фактического пробега по i-му маршруту (по обследованию, не реже
одного раза в год).
При наличии у предприятия более одного маршрута производится
суммирование численности перевезенных граждан льготной категории по
каждому маршруту.
6.2. Выплаты компенсаций 50 процентов оплаты за услуги связи
(абонентская плата за телефон и радио) ветеранам труда, гражданам,
приравненным к ним, и ветеранам труда Ростовской области – на основании
копии договора с оператором связи на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление компенсационных выплат;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей компенсационных выплат для
зачисления их на лицевые счета граждан.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований
формируют на магнитных носителях списки ветеранов труда, граждан,
приравненных к ним, ветеранов труда Ростовской области, имеющих право на
выплату компенсаций за услуги связи (абонентская плата за телефон и радио),
и в срок до 10-го числа отчетного месяца передают их операторам связи.
Операторы связи на основании полученной информации от органов
социальной защиты населения муниципальных образований формируют списки
ветеранов труда, граждан, приравненных к ним, ветеранов труда Ростовской
области, оплативших услуги связи, с указанием вида тарифного плана на услуги
телефонной связи и тарифов на услуги радио, и в срок не позднее 20-го числа
отчетного месяца передают их в органы социальной защиты населения
муниципальных образований.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований с
учетом списков, полученных от операторов связи, в течение 3 дней формируют
выплатные ведомости (списки) и передают их в кредитные организации (банки),
почтовые и доставочные предприятия.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.3. Выплаты компенсации за проезд в пределах территории Российской
Федерации один раз в год железнодорожным транспортом, а в районах,
не имеющих железнодорожного сообщения, – водным, воздушным или
междугородным автомобильным транспортом – в размере 50 процентов
стоимости проезда на основании проездных документов (билетов) на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление компенсационных выплат;
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кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей компенсационных выплат для
зачисления их на лицевые счета граждан.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.4. Выплаты компенсации за установку телефона на основании
платежных
документов,
подтверждающих
фактические
расходы
реабилитированных за установку телефона (доступ к телефонной сети), на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление компенсационных выплат;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей компенсационных выплат для
зачисления их на лицевые счета граждан.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.5. Возмещения затрат, связанных с погребением реабилитированных
граждан, на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление выплат;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей выплат для зачисления их на
лицевые счета граждан.
Гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям, взявшим на себя
организацию погребения реабилитированных лиц, либо специализированным
службам по вопросам похоронного дела, создаваемым областными органами
исполнительной власти и органами местного самоуправления, производится
возмещение затрат, связанных с погребением, в объеме, необходимом для
оплаты следующих видов услуг:
оформление документов, необходимых для погребения умершего;
предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения;
перевозка тела (останков) умершего к месту погребения (кремации);
погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Дополнительные виды услуг оплачиваются за счет граждан, предприятий,
учреждений и организаций, принявших на себя обязанность осуществить
погребение умершего.
Затраты, связанные с погребением реабилитированных лиц, возмещаются
органами социальной защиты населения муниципальных образований или
финансовыми органами муниципальных образований за счет средств областного
бюджета в пределах вышеперечисленного перечня ритуальных услуг за вычетом
V:\- D\ORST\Ppo\1215p232.f11.doc

16

выплачиваемого в соответствии с действующим законодательством социального
пособия на погребение.
Основанием для возмещения указанных затрат являются платежные
документы, подтверждающие факт произведенных затрат, исходя из
минимальных цен и тарифов на услуги по погребению, действующих в области
на момент смерти, а также копия документа о реабилитации и справка о смерти.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований в
двухдневный срок после представления заявления и необходимых документов
формируют и направляют заявку в министерство труда и социального развития
области на выплату затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.6. Предоставления жилищных субсидий на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление выплат;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей для зачисления их на лицевые
счета граждан.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.7. Предоставления компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат (далее –
ежемесячная денежная выплата) на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление выплат;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей для зачисления их на лицевые
счета граждан.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований
производят расчет в срок не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу
выплаты, сумм ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг по установленным Правительством Ростовской области
региональным стандартам стоимости жилищных и коммунальных услуг
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по муниципальным
районам и городским округам. В течение 3 дней после завершения расчетов
формируют выплатные ведомости (списки) и передают их в кредитные
организации (банки), почтовые и доставочные предприятия.
Расчет суммы ежемесячных денежных выплат на оплату жилого
помещения осуществляется при оказании гражданину одного и более видов
жилищных услуг (содержание и ремонт жилого помещения, вывоз твердых и
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жидких бытовых отходов, ремонт и эксплуатация лифтов и другие), на оплату
коммунальных услуг – одного и более видов коммунальных услуг (холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение,
в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления).
В случае, если члены многодетной семьи имеют регистрацию по разным
местам жительства, ежемесячная денежная выплата назначается каждому члену
многодетной семьи по месту его регистрации по месту жительства с учетом доли
площади жилого помещения, приходящейся на каждого члена многодетной
семьи, зарегистрированного по данному месту жительства.
Назначение ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям
осуществляется на одного из законных представителей по их выбору.
Назначение ежемесячных денежных выплат многодетным семьям с
детьми, достигшими возраста 16 лет, возобновляется с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем прекращения выплаты, при предъявлении справки об
обучении ребенка.
Ежемесячные денежные выплаты предоставляются по месту регистрации
по месту жительства (по месту пребывания). При временном отсутствии
отдельных граждан, зарегистрированных в данном жилом помещении, они
не включаются в расчет доли занимаемой общей площади жилого помещения
при назначении ежемесячных денежных выплат в случае, если их отсутствие
подтверждено документально.
Документами, подтверждающими временное отсутствие гражданина,
могут являться:
копия командировочного удостоверения или справка о командировке,
заверенные по месту работы;
справка о нахождении в государственном стационарном учреждении
социального обслуживания;
справка Федеральной миграционной службы о временной регистрации
гражданина по месту его временного пребывания в другом населенном пункте;
справка учреждения уголовно-исполнительной системы о нахождении
гражданина в данном учреждении.
Ежемесячные денежные выплаты назначаются гражданам, имеющим
право на их получение, без учета временно выбывших граждан с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем обращения с любым из вышеуказанных документов,
до конца месяца установления временного выбытия.
Ежемесячные денежные выплаты предоставляются по месту пребывания
гражданина при предъявлении документов, указанных в пункте 6.1.2, а также
свидетельства о регистрации по месту пребывания. Ежемесячные денежные
выплаты предоставляются на срок регистрации по месту пребывания либо на
срок действия документа, подтверждающего право на их получение.
Суммы ежемесячных денежных выплат, излишне выплаченные гражданам
(в связи с несвоевременным информированием о перемене места жительства,
изменении состава семьи, утратой права на получение ежемесячных денежных
выплат и в других случаях), подлежат удержанию из сумм последующих
ежемесячных денежных выплат, а при прекращении выплат возмещаются
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гражданином-получателем добровольно. В случае отказа гражданина от
добровольного возврата излишне полученных средств они могут быть взысканы
органами социальной защиты населения муниципальных образований в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Суммы ежемесячных денежных выплат, начисленные гражданину и
не полученные им в связи со смертью, выплачиваются в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Ежемесячная денежная выплата
за месяц, в котором наступила смерть получателя, осуществляется в полном
размере.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.7.1. Начисление компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат (далее –
ежемесячная денежная выплата) приостанавливается по решению органов
социальной защиты населения муниципальных образований при условии:
а) неуплаты получателем ежемесячной денежной выплаты текущих
платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение
2 месяцев;
б) невыполнения получателем ежемесячной денежной выплаты условий
соглашения по погашению задолженности, заключенного с организацией,
осуществляющей расчеты по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Начисление ежемесячных денежных выплат гражданам, имеющим
задолженность, приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,
в котором получена информация от организаций, осуществляющих расчеты по
оплате жилищно-коммунальных услуг, об имеющейся у них задолженности.
Решение о приостановлении начисления ежемесячных денежных выплат
доводится органом социальной защиты населения муниципального образования
до сведения получателя ежемесячной денежной выплаты в письменной форме в
течение 5 рабочих дней с даты принятия решения с указанием оснований его
принятия, копия данного решения подлежит хранению в органе социальной
защиты населения муниципального образования.
Организации, осуществляющие расчеты по оплате жилищнокоммунальных услуг, ежемесячно, в срок до 20-го числа, сообщают органам
социальной защиты населения муниципальных образований информацию об
имеющейся у граждан в течение 2 месяцев задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг согласно заключенным между ними
соглашениям.
При получении сведений о погашении задолженности и (или) заключении
гражданами соглашений с организациями, осуществляющими расчеты по оплате
жилищно-коммунальных услуг, о погашении задолженности начисление
ежемесячных денежных выплат возобновляется с месяца, с которого оно было
приостановлено.
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6.7.2. Гражданам, указанным в частях 1 и 2 статьи 1 Областного закона
от 17.01.2005 № 274-ЗС «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в Ростовской области» (далее – сельские
специалисты), меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (далее – меры социальной поддержки) устанавливаются и
предоставляются органами социальной защиты населения муниципальных
районов на основании списков граждан, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки.
Указанные списки составляются отделами, управлениями органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
в
сфере
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания населения,
ветеринарии, на территории которых проживают сельские специалисты, и в срок
до 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на работу или
увольнения специалиста, передаются в органы социальной защиты населения
муниципальных районов.
Ответственность за их формирование и подачу в органы социальной
защиты населения муниципальных районов возлагается на руководителя отдела,
управления органа местного самоуправления муниципального образования в
сфере здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания
населения, ветеринарии.
Список граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, должен
содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, место работы,
должность, адрес регистрации. Для граждан, занимающих должности врачей,
провизоров, работников со средним медицинским и фармацевтическим
образованием, принятых на работу до 1 января 2005 г., в список дополнительно
вносятся сведения о членах их семей, которые проживали совместно с ними и
пользовались льготами по оплате жилья и коммунальных услуг
по состоянию на 1 января 2005 г., при условии дальнейшего совместного
проживания, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и
степени родства.
Для пенсионеров, из числа лиц, указанных в пункте 6 части 1 статьи 1
Областного закона от 17.01.2005 № 274-ЗС, в списке указываются фамилия,
имя, отчество, место работы, период работы, адрес регистрации по месту
жительства; для пенсионеров, прибывших из других субъектов Российской
Федерации, дополнительно указывается стаж работы в сельской местности в
другом субъекте Российской Федерации.
6.8. Выплаты социального пособия на погребение на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей для зачисления их на лицевые
счета граждан.
Выплата социального пособия на погребение производится в день
обращения гражданина по его желанию через кассу органа социальной защиты
населения муниципального образования.
Выплата социального пособия на погребение производится супругу,
близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или
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иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего,
в случае, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти и не являлся пенсионером, в том числе – смерти несовершеннолетнего
члена семьи граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день
смерти, в случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней
беременности на основании:
заявления о выплате социального пособия на погребение умершего
(с указанием своих паспортных данных и подтверждением, что умерший
не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером);
справки о смерти установленной формы, выдаваемой органами записи
актов гражданского состояния при регистрации смерти.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
6.9. Возмещение стоимости услуг по погребению специализированным
службам по вопросам похоронного дела производится органами социальной
защиты населения муниципальных образований или финансовыми органами
муниципальных образований в размере фактических расходов на счета,
открытые специализированными службами по вопросам похоронного дела в
кредитных организациях (банках).
Основаниями для возмещения специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших при отсутствии
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
погребение умерших, а также невостребованных и неопознанных трупов,
предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
являются:
договор, заключенный между специализированной службой по вопросам
похоронного дела и органом социальной защиты населения муниципального
образования;
счет на сумму произведенных расходов на погребение;
справка о смерти установленной формы, выдаваемая органами записи
актов гражданского состояния при регистрации смерти.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно сформированные органами социальной
защиты населения муниципальных образований вторые экземпляры актов
сверок с поставщиками услуг направляются финансовым органам
муниципальных образований для осуществления расходов.
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7. Расходование органами социальной защиты населения муниципальных
образований или финансовыми органами муниципальных образований
субвенций на предоставление мер социальной поддержки детям первого-второго
года жизни из малоимущих семей и детям из многодетных семей, за
исключением компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг в виде
ежемесячных денежных выплат, осуществляется в трехдневный срок со дня
получения выписки из лицевых счетов органов социальной защиты населения
муниципальных образований или финансовых органов муниципальных
образований на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление ежемесячных денежных выплат;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей ежемесячных денежных выплат
для зачисления их на лицевые счета граждан.
В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
7.1. Учет и подтверждение права граждан на получение мер социальной
поддержки детям первого-второго года жизни из малоимущих семей и детям из
многодетных семей, за исключением компенсаций расходов на оплату
коммунальных услуг в виде ежемесячных денежных выплат, осуществляют
органы социальной защиты населения муниципальных образований на
основании следующих документов:
заявление, в котором указывается номер индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации обоих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей)
и ребенка (детей);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), а также ребенка (детей)
старше 14 лет (при его наличии);
копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
справка об обучении на ребенка старше 16 лет в общеобразовательном
учреждении либо в ином образовательном учреждении независимо от формы
обучения (для многодетных семей);
справка о составе семьи по месту регистрации. Для граждан,
проживающих в сельских поселениях, справка о составе семьи по месту
регистрации запрашивается органом социальной защиты населения
муниципального образования. Если родители (усыновители, опекуны,
попечители) имеют регистрацию по разному месту жительства (пребывания) с
ребенком, но фактически проживают вместе, факт их совместного проживания
подтверждается актом обследования, составленным органом социальной защиты
населения муниципального образования;
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в случае установления опеки (попечительства) над ребенком – копия
правового акта об установлении над ребенком опеки или попечительства, копия
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;
документы, подтверждающие заработок (доходы) членов семьи за три
месяца, предшествующие месяцу обращения (для получения ежемесячной
денежной выплаты на детей первого-второго года жизни из малоимущих семей);
копия свидетельства о заключении брака, если родители имеют детей от
предыдущих браков (для многодетных семей).
Органы социальной защиты населения муниципальных образований,
осуществляющие учет и подтверждение права граждан на получение
ежемесячной денежной выплаты, запрашивают у органа социальной защиты
населения по месту регистрации другого родителя сведения о неполучении им
ежемесячной денежной выплаты или о прекращении ее предоставления
(при перемене места жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) в
пределах Ростовской области).
С заявлением и документами, указанными в настоящем пункте, граждане
обращаются в органы социальной защиты населения муниципальных
образований и (или) МФЦ. Принятые от граждан заявления и документы МФЦ
передают в органы социальной защиты населения муниципальных образований
для подтверждения их права на получение мер социальной поддержки.
7.2. Меры социальной поддержки детям первого-второго года жизни из
малоимущих семей и детям из многодетных семей назначаются гражданам
Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства или
пребывания на территории Ростовской области, с месяца рождения ребенка,
если обращение последовало не позднее 3 месяцев с месяца рождения ребенка.
При обращении по истечении 3 месяцев с месяца рождения ребенка они
назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 3 месяца до
месяца, в котором подано заявление о назначении мер социальной поддержки со
всеми необходимыми документами. В этом случае выплата производится в
размере, установленном на соответствующий период.
В случае длительного неполучения назначенных мер социальной
поддержки (в течение 6 месяцев) производится приостановка их выплаты
получателю. При обращении получателя выплата мер социальной поддержки
должна быть произведена за период длительного неполучения, но не более чем
за период, на который было произведено их назначение.
Прекращение предоставления мер социальной поддержки детям первоговторого года жизни из малоимущих семей и детям из многодетных семей
производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства по утрате права на их получение.
Меры социальной поддержки на детей первого-второго года жизни из
малоимущих семей назначаются сроком на 1 год с месяца подачи заявления
(но не более чем до достижения ребенком возраста 2 лет) семьям со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения,
установленной Правительством Ростовской области в соответствии с Областным
законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской
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области». По истечении одного года проводится перерегистрация, при которой
обновляются сведения о доходах семьи и сведения, влияющие на право их
получения. Исчисление среднедушевого дохода семьи при определении права на
получение мер социальной поддержки в денежном выражении на детей первоговторого года жизни из малоимущих семей производится в соответствии с
постановлением Администрации Ростовской области от 24.01.2006 № 12
«О порядке учета и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении
права на получение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области».
Предоставление мер социальной поддержки детям из многодетных семей
при представлении справки об обучении ребенка старше 16 лет осуществляется
с месяца исполнения ребенку 16 лет, если обращение последовало не позднее
3 месяцев с месяца исполнения ребенку 16 лет. При обращении по истечении
3 месяцев с месяца исполнения ребенку 16 лет предоставление мер социальной
поддержки в денежном выражении осуществляется за истекшее время,
но не более чем за 3 месяца до месяца, в котором представлена справка
об обучении.
7.3. Право на получение мер социальной поддержки детям первоговторого года жизни из малоимущих семей и детям из многодетных семей имеет
один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого
усыновленного,
принятого
под
опеку
(попечительство)
совместно
проживающего с ним ребенка. Меры социальной поддержки не назначаются на
детей, которые находятся на полном государственном обеспечении, а также
родителям, лишенным родительских прав.
7.4. Органы социальной защиты населения муниципальных образований,
осуществляющие предоставление мер социальной поддержки детям первоговторого года жизни из малоимущих семей и детям из многодетных семей, имеют
право на выборочную проверку сведений о доходах семьи и сведений,
влияющих на право их получения.
Выявленные в ходе проверки излишне выплаченные денежные суммы по
документам с заведомо неверными сведениями, сокрытыми данными,
влияющими на право их назначения, удерживаются в размере не свыше
20 процентов от суммы, причитающейся получателю при каждой последующей
выплате, либо возмещаются им добровольно, а в случае спора взыскиваются в
судебном порядке.
8. Расходование органами социальной защиты населения муниципальных
образований или финансовыми органами муниципальных образований
субвенций на выплату в соответствии с законодательством Ростовской области
ежемесячного пособия на ребенка осуществляется в трехдневный срок со дня
получения выписки из лицевых счетов органов социальной защиты населения
муниципальных образований или финансовых органов муниципальных
образований на счета:
почтовых и (или) доставочных предприятий – с приложением ведомостей
на осуществление выплат ежемесячного пособия на ребенка;
кредитных организаций (банков) – с приложением в электронном виде или
на бумажных носителях списков получателей ежемесячного пособия на ребенка
для зачисления их на лицевые счета граждан.
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В случае осуществления финансовыми органами муниципальных
образований расходов самостоятельно вторые экземпляры сформированных
органами социальной защиты населения муниципальных образований
сопроводительных описей направляются финансовым органам муниципальных
образований для осуществления расходов.
9. Органы социальной защиты населения муниципальных образований в
течение 10 дней со дня обращения граждан со всеми необходимыми
документами принимают решение о назначении мер социальной поддержки,
предусмотренных нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1
настоящего Положения (за исключением жилищных субсидий, выплаты
социального пособия на погребение, возмещения стоимости услуг по
погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела и мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям), а также в
части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
На основании представленных гражданами документов органы
социальной защиты населения муниципальных образований формируют банк
данных (осуществляют компьютерный учет) жителей области, имеющих право
на меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми
актами, указанными в пункте 1 настоящего Положения (за исключением мер
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в части ежемесячной выплаты опекунам (попечителям), а также в
части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской
местности – внутрирайонном транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
находящихся
под
опекой
(попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях), а также по их видам.
Условия и порядок назначения жилищных субсидий определяются
постановлениями Правительства Российской Федерации и Правительством
Ростовской области о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований
формируют и ведут реестр реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий, – получателей мер социальной
поддержки на магнитных носителях.
10. Расходование субвенций органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, на осуществление
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного
содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей, полномочий по
предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или
попечителей, приемные семьи и обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях, в части обеспечения бесплатным проездом на
городском, пригородном, в сельской местности – внутрирайонном транспорте
(кроме такси) осуществляется в соответствии с областными законами
от 22.10.2004 № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской
области» и от 26.12.2005 № 426-ЗС «О ежемесячной денежной выплате
опекунам (попечителям)».
11. Органы социальной защиты населения муниципальных образований и
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных абзацем вторым
части 9 статьи 14 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС представляют
главным распорядителям средств областного бюджета по Фонду компенсаций
областного бюджета заявки на перечисление субвенций и (или) отчеты,
предусмотренные настоящим Положением, в срок до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, по формам, устанавливаемым главными
распорядителями средств областного бюджета по Фонду компенсаций
областного бюджета.
Копии заявок и отчетов одновременно представляются финансовым
органам муниципальных образований для осуществления ими контроля за
своевременным и целевым расходованием субвенций.
Главные распорядители средств областного бюджета по Фонду
компенсаций областного бюджета:
формируют сводные отчеты по муниципальным образованиям об
использовании субвенций, предусмотренных настоящим Положением, и
представляют их в министерство финансов области не позднее 12-го числа
месяца, следующего за отчетным;
представляют не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, в
отдел учета исполнения бюджета – главную бухгалтерию министерства
финансов области сведения о плановых и фактических (ежемесячно) объемах
субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных образований области,
нарастающим итогом с начала года по муниципальным образованиям области.
Органы социальной защиты населения муниципальных образований и
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по
предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных абзацем вторым
части 9 статьи 14 Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС, в случае
образования по истечении установленного срока остатков субвенций на их
лицевых счетах уведомляют об этом главных распорядителей средств
областного бюджета по Фонду компенсаций областного бюджета с объяснением
причин. Неиспользованные остатки средств на конец отчетного месяца подлежат
использованию в следующем месяце.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 2
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 232
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке финансирования и возмещения расходов на предоставление
льготного проезда пригородным железнодорожным и водным
транспортом, автомобильным транспортом пригородного
межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в соответствии с отдельными нормативными
правовыми актами социальной направленности
1. Настоящее Положение устанавливает порядок возмещения расходов
транспортных организаций за льготный проезд железнодорожным и водным
транспортом
пригородного
сообщения,
автомобильным
транспортом
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений в соответствии с областными законами от 22.10.2004 № 175-ЗС
«О социальной поддержке ветеранов труда», от 22.10.2004 № 163-ЗС
«О социальной поддержке тружеников тыла», от 22.10.2004 № 164-ЗС
«О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий»
и от 20.09.2007 № 763-ЗС «О ветеранах труда Ростовской области».
2. Возмещение расходов транспортных организаций за льготный проезд
производится за счет средств областного бюджета, предусмотренных на эти
цели министерству труда и социального развития Ростовской области
областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год.
3. Министерство труда и социального развития Ростовской области в
соответствии с действующим законодательством заключает с транспортными
организациями контракты (договоры) на возмещение расходов за льготный
проезд.
4. Органы социальной защиты населения муниципальных образований
ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляют в министерство труда и социального развития Ростовской области
отчеты на 1-е число текущего месяца о количестве выданных в соответствии с
нормативными правовыми актами, указанными в пункте 1 настоящего
Положения, единых проездных талонов.
5. Транспортные
организации,
осуществляющие
пригородные
железнодорожные и водные перевозки, ежемесячно, в срок до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляют в министерство труда и
социального развития Ростовской области отчеты о фактически произведенных
перевозках льготных категорий граждан.
6. Возмещение расходов транспортных организаций, осуществляющих
пригородные железнодорожные и водные перевозки, производится
министерством труда и социального развития области на договорной основе
ежемесячно, пропорционально фактически произведенным перевозкам льготных
категорий граждан в отчетном месяце транспортными организациями,
осуществляющими пригородные железнодорожные и водные перевозки, но
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не более 53,0 руб. в месяц за каждый выданный талон согласно численности
граждан, получивших единые проездные талоны на 1-е число месяца, в котором
осуществляется возмещение.
7. Возмещение расходов за проезд автомобильным транспортом
пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного
сообщений осуществляется министерством труда и социального развития
Ростовской области транспортным организациям в соответствии с
заключенными между ними договорами за фактически произведенные перевозки
льготных категорий граждан.
8. Акты сверок и реестры представляются в министерство труда и
социального развития Ростовской области транспортными организациями,
осуществляющими
автомобильные
перевозки
по
внутриобластным
междугородным и пригородным маршрутам, по формам и в сроки,
установленные министерством труда и социального развития Ростовской
области.
9. Министерство труда и социального развития Ростовской области
формирует сводную заявку на возмещение затрат транспортных организаций за
льготный проезд на основании актов сверки с транспортными организациями о
фактически предоставленных мерах и направляет ее в министерство финансов
Ростовской области по форме и в сроки, предусмотренные соответствующими
приказами министерства финансов Ростовской области.
10. Расходование поступивших средств министерством труда и
социального развития Ростовской области осуществляется путем составления
платежных документов, необходимых для совершения платежей, в пределах
доведенных лимитов бюджетных обязательств с лицевого счета получателя
средств.
11. Министерство труда и социального развития Ростовской области
ежемесячно, в течение 3 дней со дня поступления средств на счет министерства,
перечисляет их на счета транспортных организаций на основании выставленных
ими счетов-фактур.
12. Министерство труда и социального развития области осуществляет
бюджетный учет операций по средствам на возмещение расходов за льготный
проезд в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отчетность составляется в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации и нормативных документов Министерства
финансов Российской Федерации.
13. Средства, выделяемые из областного бюджета на бесплатный проезд,
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
14. Ответственность
за
соблюдение
установленного
настоящим
Положением порядка возлагается на министерство труда и социального
развития области, органы социальной защиты населения муниципальных
образований и транспортные организации.
15. Ответственность за достоверность представляемой в министерство
труда и социального развития области отчетности о льготном проезде, служащей
основанием финансирования и возмещения расходов, возлагается на органы
социальной защиты населения муниципальных образований и транспортные
организации.
Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 3
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 232

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств областного бюджета на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта на территории
Ростовской области для отдельных категорий граждан, оказание мер
социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, и условиях
обеспечения им равной доступности услуг общественного транспорта

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств
областного бюджета на осуществление расходов на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта на территории Ростовской
области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, в части возмещения расходов автотранспортных организаций за
перевозку граждан, включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на
получение государственной социальной помощи (далее – федеральные
льготники), на автомобильном транспорте по внутриобластным междугородным
и пригородным маршрутам и условия обеспечения им равной доступности услуг
общественного транспорта.
2. Указанные в пункте 1 настоящего Положения средства областного
бюджета используются на:
2.1. Возмещение фактических расходов автотранспортных организаций за
бесплатный проезд федеральных льготников, получающих ежемесячные
денежные выплаты в размере 526,0 руб. и ниже, с учетом индексации (без учета
стоимости набора социальных услуг, предусмотренных статьей 6.2
Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи») (далее – ежемесячные денежные выплаты в размере 526,0 руб. и ниже,
с учетом индексации), на автомобильном транспорте по внутриобластным
междугородным маршрутам.
2.2. Возмещение фактических расходов автотранспортных организаций за
бесплатный проезд федеральных льготников на автомобильном транспорте по
внутриобластным пригородным маршрутам.
3. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте по внутриобластным
междугородным маршрутам предоставляется следующим федеральным
льготникам, получающим ежемесячные денежные выплаты в размере 526,0 руб.
и ниже, с учетом индексации:
3.1. Военнослужащим, проходившим военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
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армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;
военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу
в указанный период (статья 17 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»).
3.2. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог (статья 19 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»).
3.3. Членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий (статья 21
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»).
3.4. Инвалидам, имеющим III группу инвалидности (Федеральный закон
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»).
3.5. Инвалидам, не имеющим степени ограничения способности к
трудовой деятельности (Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
3.6. Гражданам, подвергшимся радиационному воздействию (Закон
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС», Федеральный закон от 26.11.1998 № 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», Федеральный закон от 10.01.2002
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»).
4. Для бесплатного проезда на автомобильном транспорте по
внутриобластным междугородным маршрутам федеральными льготниками,
получающими ежемесячные денежные выплаты в размере 526,0 руб. и ниже,
с учетом индексации, в транспорте предъявляются:
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны с отметкой «Имеет
право на льготы, установленные статьей 17 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны с отметкой «Имеет
право на льготы, установленные статьей 19 Федерального закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»;
удостоверение о праве на льготы с отметкой «Имеет право на льготы,
установленные статьей 21 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ
«О ветеранах»;
справка Бюро медико-социальной экспертизы об установлении
инвалидности III группы (справка врачебно-трудовой экспертной комиссии
(далее – ВТЭК);
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удостоверение перенесшего(ей) лучевую болезнь или другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием;
удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в 1988 – 1990 гг.;
удостоверение гражданина, эвакуированного (в том числе выехавшего
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;
удостоверение перенесшего(ей) лучевую болезнь или другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием, вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча;
удостоверение участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча в 1959 – 1961 гг. (1957 – 1962 гг.);
удостоверение гражданина, эвакуированного (переселенного), а также
выехавшего добровольно из населенного пункта, подвергнувшегося загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк»,
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне при суммарной
(накопленной) эффективной дозе облучения свыше 25 сЗв (бэр);
удостоверение гражданина, подвергшегося радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне при суммарной
(накопленной) эффективной дозе облучения от 5 сЗв (бэр) до 25 сЗв (бэр).
5. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте по внутриобластным
пригородным маршрутам предоставляется федеральным льготникам независимо
от размера ежемесячных денежных выплат, которые они получают.
6. Для бесплатного проезда на автомобильном транспорте по
внутриобластным пригородным маршрутам в транспорте предъявляются:
удостоверение ветерана Великой Отечественной войны;
удостоверение о праве на льготы;
удостоверение, выданное гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию;
справка Бюро медико-социальной экспертизы (справка ВТЭК).
Право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте по
внутриобластным пригородным маршрутам распространяется на лиц,
сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов.
7. Право на льготный проезд на общественном транспорте по городским и
внутрирайонным маршрутам предоставляется федеральным льготникам
независимо от размера ежемесячных денежных выплат, которые они получают,
по единым социальным проездным билетам стоимостью 250,0 руб.,
реализуемым организациями, осуществляющими выплату пенсий, федеральным
льготникам и лицам, сопровождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов.
8. Для льготного проезда на общественном транспорте по городским и
внутрирайонным маршрутам федеральными льготниками в транспорте
предъявляются документы, указанные в пункте 6 настоящего Положения, либо
их копии, заверенные руководителем органа социальной защиты населения
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городского округа или муниципального района по месту регистрации
федерального льготника, и единый социальный проездной билет.
9. Министерство труда и социального развития Ростовской области
поручает на договорной основе органам социальной защиты населения
городских округов и муниципальных районов выполнение отдельных
организационных работ, связанных с возмещением расходов за льготный проезд
федеральных льготников на общественном транспорте по городским и
внутрирайонным маршрутам.
10. Органы социальной защиты населения городских округов и
муниципальных районов:
10.1. Принимают от организаций, реализующих единые социальные
проездные билеты, отчеты о количестве реализованных единых социальных
проездных билетов.
10.2. Представляют в министерство труда и социального развития области
в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет о
количестве реализованных единых социальных проездных билетов.
11. Автотранспортные организации, осуществляющие перевозки по
внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам, ежемесячно,
в срок до 12-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в
министерство труда и социального развития области счета, реестры о
фактически произведенных перевозках льготных категорий граждан (далее –
реестры) на бумажных и магнитных носителях по форме, установленной
министерством труда и социального развития Ростовской области, которые
являются неотъемлемой частью контракта (договора), заключенного между
министерством труда и социального развития Ростовской области и
автотранспортными организациями.
Реестры и счета являются основанием для расчетов за фактически
произведенные расходы автотранспортных организаций за льготный проезд
федеральных льготников.
12. Министерство труда и социального развития Ростовской области
заключает контракты (договоры) с автотранспортными организациями,
указанными в перечне автотранспортных организаций, допущенных к
выполнению пассажирских перевозок по внутриобластным междугородным и
пригородным маршрутам, представляемом министерством автомобильных
дорог, транспорта и связи Ростовской области, на возмещение расходов за
бесплатные перевозки федеральных льготников на автомобильном транспорте
по внутриобластным междугородным и пригородным маршрутам.
13. Министерство труда и социального развития Ростовской области
осуществляет расходование средств областного бюджета в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств путем их перечисления с лицевого счета
получателя средств на счета автотранспортных организаций, представивших
реестры, счета.
14. Ответственность за достоверность представляемых в министерство
труда и социального развития Ростовской области документов, служащих
основанием для возмещения расходов за льготный проезд федеральных
льготников, возлагается на автотранспортные организации.
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15. Ответственность
за
соблюдение
установленного
настоящим
Положением порядка возлагается на министерство труда и социального
развития Ростовской области, органы социальной защиты населения городских
округов и муниципальных районов, министерство автомобильных дорог,
транспорта и связи Ростовской области и автотранспортные организации.
16. Министерство труда и социального развития Ростовской области
самостоятельно и с участием других уполномоченных органов государственной
власти проводит проверку достоверности представленных к возмещению
расходов. В случае выявления фактов искажения данных об объемах расходов,
подлежащих возмещению, перечисление денежных средств приостанавливается
до определения реальных объемов потребности в средствах.

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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Приложение № 4
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 15.12.2011 № 232

ПЕРЕЧЕНЬ
правовых актов Администрации Ростовской области,
признанных утратившими силу

1. Постановление Главы Администрации (Губернатора) Ростовской
области от 31.12.2004 № 534 «О расходовании средств областного бюджета на
предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг материальной и иной помощи
для погребения, мер социальной поддержки в соответствии с отдельными
нормативными правовыми актами социальной направленности, а также об
условиях и порядке их назначения».
2. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области
от 30.12.2005 № 335 «О внесении изменений в некоторые правовые акты
Администрации Ростовской области».
3. Постановление Администрации Ростовской области от 20.02.2006 № 44
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области
от 21.12.2004 № 534».
4. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области
от 27.12.2006 № 507 «О внесении изменений в некоторые правовые акты
Администрации Ростовской области».
5. Постановление Администрации Ростовской области от 16.05.2007 № 198
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области
от 31.12.2004 № 534».
6. Постановление Администрации Ростовской области от 02.08.2007 № 309
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области
от 31.12.2004 № 534».
7. Постановление Администрации Ростовской области от 31.10.2007 № 425
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области
от 31.12.2004 № 534».
8. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области
от 21.12.2007 № 511 «О внесении изменений в некоторые правовые акты
Администрации Ростовской области».
9. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области
от 26.12.2007 № 520 «О внесении изменений в постановления Администрации
Ростовской области от 31.12.2004 № 534 и от 29.12.2006 № 516».
10. Постановление Администрации Ростовской области от 19.05.2008
№ 241 «О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской
области от 31.12.2004 № 534».
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11. Пункт 2 постановления Администрации Ростовской области
от 29.12.2008 № 608 «О внесении изменений в некоторые правовые акты
Администрации Ростовской области».
12. Постановление Администрации Ростовской области от 14.12.2009
№ 172 «О внесении изменений в постановления Администрации Ростовской
области от 31.12.2004 № 534 и от 03.04.2006 № 120».
13. Постановление Администрации Ростовской области от 27.04.2009
№ 197 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской
области от 31.12.2004 № 534».
14. Постановление Администрации Ростовской области от 8.07.2009 № 325
«О внесении изменения в постановление Администрации Ростовской области
от 31.12.2004 № 534».
15. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области
от 28.12.2009 № 698 «О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых постановлений Администрации Ростовской области».
16. Пункт 1 постановления Администрации Ростовской области
от 16.04.2010 № 224 «О внесении изменений в некоторые правовые акты
Администрации Ростовской области».
17. Пункт 7 постановления Администрации Ростовской области
от 3.02.2011 № 40 «О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых правовых актов Администрации Ростовской области».
18. Постановление Администрации Ростовской области от 4.04.2011 № 173
«О внесении изменений в постановления Администрации Ростовской области
от 31.12.2004 № 534, от 31.12.2004 № 537».
19. Постановление Администрации Ростовской области от 13.05.2011
№ 266 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской
области от 31.12.2004 № 534».
20. Пункт 5 постановления Администрации Ростовской области
от 20.06.2011 № 392 «О внесении изменений в некоторые постановления
Администрации Ростовской области».
21. Постановление Администрации Ростовской области от 28.07.2011
№ 473 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской
области от 31.12.2004 № 534».
22. Постановление Администрации Ростовской области от 3.08.2011 № 477
«О внесении изменений в некоторые постановления Администрации Ростовской
области».

Начальник общего отдела
Администрации области
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