Приложение N 2. Порядок
Приложение N 2 к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.03.2010 N 128-П

предоставления лицам, подвергшимся политическим репрессиям и в последствии реабилитированным, отдельных мер социальной поддержки
(наименование приложения N 2. в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.02.2012 N 127-П)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, (далее - реабилитированные лица), отдельных мер социальной поддержки в виде компенсации расходов, связанных с проездом на воздушном, железнодорожном, автобусном (междугородном) транспорте (туда и обратно), междугородном водном транспорте (туда и обратно), компенсации оплаты стоимости установки телефона, а также компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц.
(часть 1.1. в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.02.2012 N 127-П)
1.2. Предоставление реабилитированным лицам отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Порядком, осуществляется за счет средств краевого бюджета.
2. Порядок компенсации реабилитированным лицам расходов, связанных с проездом на воздушном, железнодорожном, автобусном (междугородном) транспорте (туда и обратно), междугородном водном транспорте (туда и обратно)
2.1. Компенсация расходов, связанных с проездом на воздушном, железнодорожном, автобусном (междугородном) транспорте (туда и обратно) предоставляется реабилитированным лицам один раз в год, в размере 50 процентов стоимости проезда или один раз в два года в размере 100 процентов стоимости проезда.
2.2. Дополнительно реабилитированным лицам предоставляется компенсация расходов, связанных с проездом на междугородном водном транспорте (туда и обратно), один раз в год, в размере 50 процентов стоимости проезда или один раз в два года в размере 100 процентов стоимости проезда.
2.3. Компенсация расходов, связанных с проездом, указанных в частях 2.1 и 2.2 настоящего раздела (далее - расходы по проезду), производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем по территории Российской Федерации.
Компенсируются расходы по проезду только до одного избранного реабилитированным лицом места, а также расходы по обратному проезду от того же места кратчайшим путем.
2.4. Расходы по проезду, подлежащие компенсации, включают в себя оплату стоимости проезда к избранному реабилитированным лицом месту в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:
1) воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
2) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
3) автобусным транспортом - в автобусе общего типа;
4) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы.
2.5. Иные расходы по проезду не компенсируются.
2.6. В случае непредоставления проездных документов, но при наличии документов, подтверждающих пребывание реабилитированного лица в другой местности, компенсация расходов по проезду производится по наименьшей стоимости проезда кратчайшим путем.
2.7. Компенсация расходов по проезду осуществляется уполномоченным краевым государственным учреждением, подведомственным Министерству социального развития и труда Камчатского края (далее - КГУ) на основании следующих документов:
1) заявления о компенсации расходов по проезду;
2) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на жительство;
3) свидетельства о праве на меры социальной поддержки;
4) пенсионного удостоверения;
(пункт 4 части 2.7. утратила силу в редакции постановления Правительства Камчатского края от 29.02.2012 N 127-П)
5) проездных документов.
2.8. Прием документов, предусмотренных частью 2.7 настоящего раздела, осуществляется:
1) у реабилитированных лиц, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, - уполномоченным краевым государственным учреждением, подведомственным Министерству экономического развития Камчатского края, а при предоставлении документов по почте - КГУ;
2) у реабилитированных лиц, проживающих в иных муниципальных образованиях в Камчатском крае - филиалами КГУ по месту жительства.
(ч. 2.8 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 27.09.2010 N 404-П)
3. Порядок компенсации реабилитированным лицам стоимости установки телефона
3.1. Компенсация реабилитированным лицам стоимости установки телефона осуществляется КГУ на основании следующих документов, предоставляемых указанными лицами:
1) заявления о компенсации стоимости установки телефона;
2) паспорта гражданина Российской Федерации либо вида на жительство;
3) свидетельства о праве на меры социальной поддержки;
4) документов, подтверждающих оплату фактических расходов, связанных с установкой телефона.
3.1 Прием документов, предусмотренных частью 3.1 настоящего раздела, осуществляется:
1) у реабилитированных лиц, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, - уполномоченным краевым государственным учреждением, подведомственным Министерству экономического развития Камчатского края, а при предоставлении документов по почте - КГУ;
2) у реабилитированных лиц, проживающих в иных муниципальных образованиях в Камчатском крае - филиалами КГУ по месту жительства.
(ч. 3.11 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 27.09.2010 N 404-П)
3.2. Компенсация реабилитированным лицам стоимости установки телефона осуществляется однократно по адресу регистрации по месту жительства указанных лиц.
4. Порядок компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц
4.1. Компенсация расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц, предоставляется гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в пределах стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, устанавливаемой органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", за вычетом социального пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с указанным Федеральным законом.
4.2. Компенсация расходов, связанных с перевозкой тела (останков) к месту погребения, в случае смерти реабилитированного лица в ином населенном пункте или на территории иностранного государства, а также компенсация дополнительных видов услуг по погребению не производится.
4.3. Компенсация расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц, производится КГУ на основании следующих документов, предоставляемых гражданами, взявшими на себя обязанность осуществить погребение умершего:
1) заявления о компенсации расходов, связанных с погребением реабилитированного лица;
2) документов, подтверждающих оплату фактических расходов, связанных с погребением реабилитированного лица;
3) копии свидетельства о праве на меры социальной поддержки или справки о реабилитации;
4) свидетельства о смерти реабилитированного лица;
5) справки с места жительства (копия формы А).
4.31 Прием документов, предусмотренных частью 4.3 настоящего раздела, у граждан, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, осуществляется:
1) у граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, - уполномоченным краевым государственным учреждением, подведомственным Министерству экономического развития Камчатского края, а при предоставлении документов по почте - КГУ;
2) у граждан, проживающих в иных муниципальных образованиях в Камчатском крае - филиалами КГУ по месту жительства.
(ч. 4.31 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 27.09.2010 N 404-П)
4.4. Компенсация расходов, связанных с погребением реабилитированных лиц, производится в течение месяца со дня подачи заявления, но не позднее шести месяцев со дня смерти реабилитированного лица.
(ч. 4.4 в редакции постановления Правительства Камчатского края от 27.09.2010 N 404-П)


