КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРВОГО СОЗЫВА

СЕССИЯ №
РЕШЕНИЕ
от «_____» ____________ 20 ____ № _____
г. Кемерово
Об утверждении Положения о социальной выплате гражданам,
уволенным с военной службы и имеющим группу инвалидности,
проживающим в Кемеровском муниципальном округе
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ
«О статусе военнослужащих», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Кемеровского муниципального округа,
Совет народных депутатов Кемеровского муниципального округа
решил:
Утвердить прилагаемое Положение «О социальной выплате
гражданам, уволенным с военной службы и имеющим группу инвалидности,
проживающим в Кемеровском муниципальном округе».
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Кемеровского районного Совета народных депутатов от
25.01.2007 № 22 «Об утверждении положения «О социальной выплате
гражданам, уволенным с военной службы и имеющим группу инвалидности,
проживающим в Кемеровском районе».
2.2. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального
района от 27.06.2013 № 184 «О внесении изменений в решение Кемеровского
районного Совета народных депутатов от 25.01.2007 № 22 «Об утверждении
положения «О социальной выплате гражданам, уволенным с военной службы
и имеющим группу инвалидности, проживающим в Кемеровском районе».
2.3. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального
района от 25.09.2014 № 348 «О внесении изменений в решение Кемеровского
районного Совета народных депутатов от 25.01.2007 № 22 «Об утверждении
1.

положения «О социальной выплате гражданам, уволенным с военной службы
и имеющим группу инвалидности, проживающим в Кемеровском районе».
2.4. Решение Совета народных депутатов Кемеровского муниципального
района от 29.08.2019 № 505 «О внесении изменений в решение Кемеровского
районного Совета народных депутатов от 25.01.2007 № 22 «Об утверждении
положения «О социальной выплате гражданам, уволенным с военной службы
и имеющим группу инвалидности, проживающим в Кемеровском районе».
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Заря»
(А.В. Шеметова) опубликовать решение в газете «Заря», на официальном
сайте Совета народных депутатов Кемеровского муниципального округа
(www.snd-kmr.ru)
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бушмину
З.П. - председателя комитета по социальным вопросам.

Председатель Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального округа

В.В. Харланович

Глава округа

М.В. Коляденко

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета народных депутатов
Кемеровского муниципального округа
от _____________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЕ ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ
С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ИМЕЮЩИМ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В КЕМЕРОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОКРУГЕ
Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и выплаты
социальной выплаты гражданам, уволенным с военной службы и имеющим
группу инвалидности, проживающим в Кемеровском муниципальном округе,
в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Кемеровского муниципального округа» на 2020 - 2022 годы», за счет средств
местного бюджета в целях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки граждан Российской Федерации, местом жительства которых
является Кемеровский муниципальный округ (далее - граждане).
Статья 1. Общие положения
Социальная выплата гражданам, уволенным с военной службы и
имеющим группу инвалидности, проживающим в Кемеровском округе (далее
- социальная выплата), назначается и выплачивается в соответствии с
Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»
и настоящим Положением. Изменения условий и норм установления
социальной выплаты, а также порядка выплаты и размеров социальной
выплаты осуществляются не иначе как путем внесения изменений и
дополнений в настоящее Положение.
Перечень документов, необходимых для установления социальной
выплаты, правила обращения за социальной выплатой, назначения и выплаты
социальной выплаты, ведения документации по социальной выплате
устанавливаются настоящим Положением.
Статья 2. Орган, назначающий социальную выплату
Социальная выплата назначается и выплачивается управлением
социальной
защиты
населения
администрации
Кемеровского
муниципального округа (далее - управление).

Статья 3. Финансирование социальной выплаты
Финансирование расходов по социальной выплате (с учетом доставки)
осуществляется за счет средств местного бюджета в размере 300 рублей
ежемесячно.
Статья 4. Категории граждан, имеющих право на социальную
выплату
1. Право на социальную выплату в соответствии с настоящим
Положением имеют следующие категории граждан:
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),
военнообязанные, призванные на военные сборы, лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, работники указанных органов, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленные в другие государства органами
государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в
боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих
государствах, а также принимавшие участие в соответствии с решениями
органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации и имеющие группу инвалидности;
2) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в
Афганистан в период ведения там боевых действий для доставки грузов и
имеющие группу инвалидности;
3) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР
вылеты на боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых
действий и имеющие группу инвалидности.
4) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы;
5) военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государственной безопасности, работники
Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны
Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей).
Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых
действий с участием граждан Российской Федерации, указанных в пункте 1
настоящего Положения, приводится в разделе III приложения к
Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
2. Обращение за назначением социальной выплаты осуществляется
после возникновения на нее права в соответствии с настоящим Положением.

3. Социальная выплата категориям граждан, предусмотренным
настоящей статьей, выплачивается в полном размере независимо от
выполнения оплачиваемой работы.
4. Социальная выплата гражданам, указанным в пункте 1 настоящей
статьи, назначается на срок, в течение которого они признаны инвалидами.
Статья 5. Размеры социальной выплаты
Социальная выплата назначается в размере 300 рублей ежемесячно.
Статья 6. Сроки назначения социальной выплаты
Социальная выплата назначается с 1-го числа месяца, следующего за
днем обращения.
Днем обращения за социальной выплатой считается день приема
соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Если
заявление пересылается по почте и при этом прилагаются все необходимые
документы, то днем обращения за социальной выплатой считается дата,
указанная на почтовом штемпеле отправления данного заявления.
Статья 7. Документы, необходимые для назначения социальной
выплаты
1) Заявление.
2) Паспорт заявителя.
3) Удостоверение о праве на льготы заявителя.
4) Справка МСЭ об инвалидности.
5) Документ, подтверждающий место жительства.
Статья 8. Обязанности получателя социальной выплаты
Получатель социальной выплаты обязан в течение 10 дней извещать
управление, о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее
выплаты.
Получатель должен 1 раз в год – до 31 декабря текущего года
представлять документы, указанные в статье 7 настоящего Положения, для
сверки в управление.
Статья 9. Выплата социальной выплаты
Выплата социальной выплаты осуществляется 1 раз в квартал, путем
перечисления через почтовое отделение, либо через отделение кредитной
организации на счет получателя социальной выплаты.

Статья 10. Прекращение и восстановление социальной выплаты
1. Выплата прекращается:
1) в случае смерти получателя, а также в случае признания его в
установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть
получателя, либо вступило в силу решение суда об объявлении его умершим
или решение суда о признании его безвестно отсутствующим;
2) в случае утраты получателем права на назначенную ему социальную
выплату (смена места жительства - выезд из Кемеровского муниципального
округа; обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих
достоверность сведений, представленных в подтверждение права на
указанную социальную выплату; истечения срока признания лица
инвалидом) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
обнаружены указанные выше обстоятельства или документы либо истек срок
инвалидности.
2. Выплата восстанавливается:
1) в случае отмены решения суда о признании получателя умершим или
решения суда о признании безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором вступило в силу соответствующее
решение суда;
2) по желанию получателя в случае наступления новых обстоятельств
или надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на
установление социальной выплаты - с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором органом, осуществляющим ее назначение и выплату,
получены заявление о восстановлении выплаты и все необходимые
документы.
Статья 11. Ведение документации по социальной выплате
Информация на каждого получателя вводится в автоматизированную
выплатную базу данных, документы каждого получателя формируются в
личное дело.
Статья 12. Споры по вопросам назначения и выплаты социальной
выплаты
Решения управления, об установлении или отказе в установлении
социальной выплаты могут быть обжалованы в судебном порядке.

