ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<21» 01

2015

№ 2.0-ПП

Об
утверждении
Правил
установления
и
выплаты
дополнительного ежемесячного
материального
обеспечения
лицам из числа
инвалидов
с детства и детей-инвалидов
Во исполнение части 3 статьи 7 Закона города Севастополя
«О мерах социальной пиддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя», руководствуясь Уставом
города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС
«О Правительстве Севастополя», Правительство Севастополя постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила установления и выплаты
дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам из числа
инвалидов с детства и детей-инвалидов.
2. Главному управлению социальной защиты населения Севастополя
обеспечить предоставление дополнительного ежемесячного материального
обеспечения лицам, из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов.
3. Главному управлению социальной защиты населения Севастополя
оказывать организационно-методическую помощь по вопросам, связанным с
реализацией прав граждан н , дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение.
4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением
дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам из числа
инвалидов с детства и детей-инвалидов осуществляется за счет средств
бюджета города Севастополя, предусмотренных на эти цели на
соответствующий год.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя Губернатора - Председателя
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Правительства Севастополя Пушкарева А.Г.
6. Управлению информационной политики и взаимодействия со СМИ
опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте
Правительства Севастополя.
7. Настоящее постановление вступает в силу с дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор города Севастополя,
Председатель Правительства Севастополя

С.И. Меняйло

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Севастополя

от 2.2..
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ПРАВИЛА
установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального
обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов
1. Настоящие Правила установления и выплаты дополнительного
ежемесячного материального обеспечения лицам из числа инвалидов с
детства и детей-инвалидов (далее - Правила) в соответствии с частью 3
статьи 7 Закона города Севастополя «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории города
Севастополя»
определяют
порядок
установления
и
выплаты
дополнительного ежемесячного материального обеспечения (далее дополнительное обеспечение) лицам, из числа инвалидов с детства и детейинвалидов, которые на 31 декабря 2014 года являлись получателями
государственной социальной помощи, предусмотренной законодательством,
действующим на территории города Севастополя до 21 февраля 2014 года, и
одновременно получателями пенсии по случаю потери кормильца,
выплачиваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации,
у которых размер такой пенсии с 1 января 2015 года в соответствии с
законодательством Российской Федерации не достигает суммы совокупного
размера выплат на 31 декабря 2014 года, постоянно проживающим на
территории города Севастополя (далее - граждане из числа инвалидов).
2. Дополнительное обеспечение устанавливается с 1 января 2015 года в
размере разницы между совокупным суммарным размером пенсии по
случаю потери кормильца,
ежемесячной выплаты к этой пенсии,
установленной
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 31 марта 2014 года № 192 «О мерах государственной поддержки граждан,
являющихся получателями пенсий на территориях Республики Крым и
г. Севастополя»,
государственной социальной помощи по состоянию
на 31 декабря 2014 года, и размером пенсии, назначенной с 1 января
2015 года в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Дополнительное обеспечение устанавливается на основании
заявления гражданина из числа инвалидов, или лица, уполномоченного им на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, органами социальной защиты населения по месту
жительства на территории города Севастополя гражданина из числа
инвалидов (далее - орган социальной защиты населения).

2

4. К заявлению гражданина из числа инвалидов, одного из родителей
(усыновителя, опекуна) ребенка-инвалида об установлении дополнительного
обеспечения (далее - заявление), подаваемого в орган социальной защиты
населения, прилагаются следующие документы:
паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность гражданина
из числа инвалидов;
копия свидетельства о рождении ребенка;
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
с указанием группы инвалидности либо категории «ребенок-инвалид»;
в случае подачи заявления уполномоченным представителем доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Повторное представление документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка, которые имеются в распоряжении органа социальной
защиты населения, не требуется.
6. Орган социальной защиты населения в течение 2 рабочих дней
со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов (их копий),
указанных в пункте 4 настоящих Правил, запрашивает от органов,
осуществляющих
назначение
и
выплату
пенсии,
в
рамках
межведомственного информационного взаимодействия следующие сведения:
о размере пенсии по случаю потери кормильца по состоянию
на 31 декабря 2014 года, назначенной гражданину из числа инвалидов;
о размере пенсии, назначенной гражданину из числа инвалидов после
1 января 2015 года, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Дополнительное
обеспечение
устанавливается
гражданину
из числа инвалидов решением органа социальной защиты населения
с 1 января 2015 года на время установления ему группы инвалидности либо
категории «ребенок-инвалид».
8. В случае необходимости представления недостающих документов и
(или) устранения недостатков в оформлении заявления (документов) орган
социальной защиты населения в течение 10 дней со дня регистрации
заявления направляет гражданину из числа инвалидов информацию о
необходимости представления недостающих документов и (или) устранения
недостатков в оформлении заявления (документов) в течение месяца со дня
поступления указанной информации из органа социальной защиты
населения.
Орган социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня
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регистрации заявления (со дня поступления недостающих документов и
(или) устранения указанных недостатков) принимает решение об
установлении (отказе в установлении) дополнительного обеспечения. В
случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления, орган
социальной защиты населения не позднее чем через 5 рабочих дней со дня
принятия названного решения информирует гражданина из числа инвалидов
в письменной форме с указанием причин отказа и возвращает ему документы
способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата.
9. Размер
дополнительного
обеспечения
пересчитывается
в
соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, при изменениях размера
пенсии, назначенной гражданину из числа инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Выплата дополнительного обеспечения производится органами
социальной защиты населения по месту жительства обратившегося путем
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитной
организации либо через отделение почтовой связи не позднее 25 числа
текущего месяца.
Расходы по доставке и пересылке ежемесячного материального
обеспечения осуществляются за счет средств бюджета города Севастополя.
11. Выплата дополнительного обеспечения приостанавливается в
случае:
изменения места жительства в связи с выездом гражданина из числа
инвалидов, за пределы территории города Севастополя.
неполучения дополнительного обеспечения в течение шести месяцев
подряд.
12. Выплата дополнительного обеспечения возобновляется с месяца, в
котором гражданин из числа инвалидов обратился в орган социальной
защиты населения, в случае:
возвращения гражданина из числа инвалидов на постоянное место
жительства в город Севастополь;
подачи заявления о возобновлении выплаты дополнительного
обеспечения.
Суммы назначенного дополнительного обеспечения, не полученные
своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за 3 года
со дня обращения за его получением, в случае если переосвидетельствование
гражданина из числа инвалидов пропущено по уважительной причине и за
этот период его признали инвалидом с детства или ребенком-инвалидом.
Суммы назначенного дополнительного обеспечения, не выплаченные
своевременно по вине органа социальной защиты населения, выплачиваются
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за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.
13. Гражданам
из
числа
инвалидов,
которым
назначено
дополнительное обеспечение
и которые находятся в организации
социального
обслуживания,
предоставляющей
социальные
услуги,
независимо от их организационно-правовой формы, дополнительное
обеспечение выплачивается в полном объеме.
14. Выплата дополнительного обеспечения прекращается в случае:
смерти гражданина из числа инвалидов, а также в случае объявления
его в установленном законодательством Российской Федерации порядке
умершим или признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные
обстоятельства;
истечения срока установления инвалидности - со дня, следующего за
днем истечении срока инвалидности.
15. Выплата дополнительного обеспечения восстанавливается в случае:
отмены решения суда об объявлении гражданина, имеющего право на
дополнительное ежемесячное обеспечение, умершим или о признании его
безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором вступило в законную силу решение суда;
признания гражданина вновь инвалидом с детства или ребенкоминвалидом со дня приостановления выплаты дополнительного
обеспечения.
16. Гражданин из числа инвалидов обязан известить орган социальной
защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты дополнительного обеспечения, или влияющих на его размер, в
течение 5 дней после наступления этих обстоятельств.
17. В
случае
представления
недостоверных сведений
или
несвоевременного представления сведений, повлекших перерасход средств
на выплату дополнительного обеспечения, виновные лица возмещают
органам социальной защиты населения причиненный ущерб в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
18. Начисленные суммы дополнительного обеспечения в текущем
месяце и оставшиеся неполученными гражданином из числа инвалидов в
связи со смертью, выплачиваются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.
Начальник Главного управления
Социальной защиты населения Севастополя

-

С.В. Борисенко

