АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» апреля 2013 г. № 361-па
г. Магадан

О порядке предоставления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, принимавшим участие в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающим
на территории Магаданской области

В целях реализации Закона Магаданской области от 11 марта 2013 г.
№ 1580-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан,
принимавших

участие

в

ликвидации

последствий

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области»
администрация Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить

Порядок

предоставления

дополнительных

мер

социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты гражданам,
принимавшим

участие

в

ликвидации

последствий

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС, проживающим на территории Магаданской области
(приложение № 1).
2. Утвердить

Порядок

предоставления

дополнительных

мер

социальной поддержки в виде компенсации расходов по изготовлению
и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов) гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающим на территории
Магаданской области (приложение № 2).
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на врио заместителя губернатора области Исаеву Т.А.
4. Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Врио губернатора
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Магаданской области
от «24» апреля 2013 г. № 361-па

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде
ежегодной денежной выплаты гражданам, принимавшим участие
в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проживающим на территории Магаданской области

1. Настоящий

порядок

определяет

правила

предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде ежегодной денежной
выплаты гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающим на территории
Магаданской области (далее – заявитель).
2. Ежегодная денежная выплата назначается и выплачивается
государственным учреждением социальной поддержки и социального
обслуживания населения Магаданской области по месту жительства
заявителя

(далее

–

государственное

учреждение)

на

территории

Магаданской области.
3. Для предоставления ежегодной денежной выплаты заявитель либо
его представитель подает в государственное учреждение заявление
о назначении ежегодной денежной выплаты с указанием способа доставки
денежных средств.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
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б)

копия

законодательством

документа,

удостоверяющего

Российской

Федерации

в

соответствии

личность

с

представителя

заявителя, – в случае обращения за ежегодной денежной выплатой
представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
– в случае обращения за ежегодной денежной выплатой представителя
заявителя;
г) документ, подтверждающий место жительства заявителя на
территории Магаданской области;
д) копия одного из следующих удостоверений:
- гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- инвалида вследствие чернобыльской катастрофы;
- участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1986-1990 годах.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «д» настоящего
пункта, представляются с предъявлением оригинала.
4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка, заявитель может подать лично, направить по почте либо в форме
электронных документов.
В случае направления документов, указанных в подпунктах «а», «б»
и «д» пункта 3 настоящего Порядка, по почте, они должны быть заверены
в установленном законом порядке.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
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«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежегодной
денежной выплаты принимается государственным учреждением в течение
10 дней со дня регистрации поступления заявления. О принятом решении
государственное учреждение информирует заявителя в течение пяти
рабочих дней со дня принятия решения.
6. Основаниями для отказа в назначении ежегодной денежной
выплаты являются:
-

несоответствие заявителя категории граждан, установленной

статьей 1 Закона Магаданской области от 11 марта 2013 г. № 1580-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проживающих на территории Магаданской области»;
-

представление

заявителем

неполного

пакета

документов,

указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Ежегодная денежная выплата предоставляется единовременно
в месяце, следующем за месяцем года, в котором было подано заявление.
В последующем денежная выплата производится в беззаявительном
порядке не позднее 26 апреля (памятная дата чернобыльской катастрофы)
текущего года.
Ежегодная денежная выплата может быть предоставлена за периоды,
предшествующие году обращения с заявлением, начиная с 01 января
2013 года, но не более чем за три года подряд.
8. Предоставление ежегодной денежной выплаты прекращается:
- без возобновления выплаты – при изменении места жительства
заявителя в вязи с выездом за пределы Магаданской области, а также
в связи со смертью;
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- с возобновлением выплаты – при изменении места жительства
заявителя на территории Магаданской области в связи с выездом за
пределы муниципального района, городского округа.
Возобновление ежегодной денежной выплаты осуществляется путем
ее назначения по новому месту жительства на территории Магаданской
области

на

основании

заявления,

поданного

в

соответствии

с требованиями, установленными настоящим Порядком.
9.

Ежегодно

государственным

учреждением

в

порядке

межведомственного информационного взаимодействия с соответствующими органами государственной власти и

(или) органами местного

самоуправления, подведомственными им учреждениями, проверяются
сведения, касающиеся места жительства и отсутствия факта смерти
заявителя.

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Магаданской области
от «24» апреля 2013 г. № 361-па

ПОРЯДОК
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде
компенсации расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов
(за исключением протезов, изготавливаемых с применением
драгоценных металлов) гражданам, принимавшим участие
в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проживающим на территории Магаданской области

1.

Настоящий

Порядок

определяет

правила

предоставления

дополнительных мер социальной поддержки в виде компенсации расходов
по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов
из

драгоценных

принимавшим

металлов)

участие

в

(далее

ликвидации

–

компенсация)

последствий

гражданам,

катастрофы

на

Чернобыльской АЭС, проживающим на территории Магаданской области
(далее – заявитель).
2. Компенсация выплачивается государственным учреждением
социальной

поддержки

и

социального

обслуживания

населения

Магаданской области (далее – государственное учреждение) по месту
жительства заявителя на территории Магаданской области:
а) путем компенсации расходов гражданам, указанным в статье 1
Закона Магаданской области от 11 марта 2013 г.

№

1580-ОЗ

«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проживающих на территории Магаданской области»;
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б) путем компенсации расходов организациям различных форм
собственности, имеющим лицензию на оказание услуг по изготовлению
и ремонту зубных протезов (далее – организация).
3. Для получения компенсации согласно подпункту «а» пункта 2
настоящего Порядка заявитель либо его представитель подает в
государственное учреждение заявление с указанием способа доставки
денежных средств.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б)

копия

законодательством

документа,

удостоверяющего

Российской

Федерации

в

соответствии

личность

с

представителя

заявителя, – в случае обращения за ежегодной денежной выплатой
представителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
– в случае обращения за ежегодной денежной выплатой представителя
заявителя;
г) документ, подтверждающий место жительства заявителя на
территории Магаданской области;
д) копию одного из следующих удостоверений:
- гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- инвалида вследствие чернобыльской катастрофы;
- участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1986-1990 годах;
е) договор на оказание услуг, заключенный между заявителем и
организацией;
ж) документы, подтверждающие оплату заявителем услуг по
договору:
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- счет-фактура (квитанция) с указанием объема работ и материала,
из которого изготовлены протезы;
- приходный ордер и (или) кассовый чек.
Документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «д» настоящего
пункта, представляются с предъявлением оригинала.
4. При обращении за компенсацией согласно подпункту «б» пункта 2
настоящего Порядка заявитель либо его представитель представляет
документы, указанные в подпунктах «а» - «д» пункта 3 настоящего
Порядка, и в заявлении указывает наименование организации, в которой
он будет получать услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов
(за исключением протезов, изготавливаемых с применением драгоценных
металлов).
На основании заявления государственное учреждение в течение
10 рабочих дней с даты поступления заявления заключает договор
с организацией.
Оплата стоимости услуг по договору производится государственным
учреждением в течение 10 рабочих дней со дня получения счета-фактуры
из организации, содержащего следующие сведения:
- наименование работ (услуг);
- наименование материалов, использованных для изготовления
(ремонта) зубных протезов;
- стоимость работ (услуг).
Работы (услуги), не входящие в перечень работ по изготовлению
и ремонту зубных протезов, компенсации не подлежат.
5. Заявление о предоставлении компенсации заявитель может подать
лично, направить по почте либо в форме электронных документов.
В случае направления документов, указанных в подпунктах «а», «б»
и «д» пункта 3 настоящего Порядка, по почте, они должны быть заверены
в установленном законом порядке.
Заявление и документы, представляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требованиями Федерального
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закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении
компенсации принимается государственным учреждением в течение
10 дней со дня регистрации поступления заявления. О принятом решении
государственное учреждение информирует заявителя в течение 5 рабочих
дней со дня принятия решения.
7. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
- несоответствие заявителя категории граждан, установленной
статьей 1 Закона Магаданской области от 11 марта 2013 г. № 1580-ОЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших
участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,
проживающих на территории Магаданской области»;
-

представление

заявителем

неполного

пакета

документов,

указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
8. Выплата компенсации согласно подпункту «а» пункта 2
настоящего Порядка осуществляется в соответствии со способом доставки
денежных средств, указанным в заявлении о предоставлении компенсации,
в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о ее предоставлении.
9. Государственное учреждение вправе проверить достоверность
предоставленных

заявителем

сведений,

запросив

необходимую

информацию в организации, выдавшей документ.
10.

Суммы,

предоставлением

излишне

выплаченные

недостоверных

сведений,

заявителю,
подлежат

в

связи

с

взысканию

в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

_______________

