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АДМИНИСТРАЦИЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 апреля 2014 г. N 123-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ
КОМПЕНСАЦИИ ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ), ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА,
СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА РЕБЕНКА К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

В целях реализации ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункта 12 статьи 24 закона Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2013 года N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации опекуну (попечителю), приемным родителям, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Ненецкого автономного округа
И.В.КОШИН





Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от 17.04.2014 N 123-п
"Об утверждении Порядка
выплаты компенсации опекуну
(попечителю), приемным родителям,
проживающим на территории
Ненецкого автономного округа,
стоимости проезда ребенка
к месту отдыха и обратно"

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ОПЕКУНУ (ПОПЕЧИТЕЛЮ),
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА РЕБЕНКА
К МЕСТУ ОТДЫХА И ОБРАТНО

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

1. Настоящий порядок разработан в целях реализации положений ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 12 статьи 24 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" (далее - Закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа") и определяет размер, порядок и условия предоставления компенсации опекуну (попечителю), приемным родителям, проживающим на территории Ненецкого автономного округа, стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно.
2. Право на получение компенсации на оплату стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно (далее - компенсация) имеют опекуны (попечители), приемные родители ребенка, не достигшего возраста 18 лет (далее - Порядок).
3. Компенсация за счет средств окружного бюджета производится одному из опекунов (попечителей), приемных родителей, проживающих на территории Ненецкого автономного округа (далее - заявитель), в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда ребенка к месту отдыха в пределах территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным.
4. Компенсация производится один раз в год.
Компенсация выплачивается, если опекун (попечитель), приемный родитель не получает такую компенсацию в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 N 121-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа" и иными нормативными правовыми актами, а также в случае неполучения в текущем году аналогичной гарантии в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда ребенка к месту использования каникул (отдыха) и обратно по месту работы приемных родителей, опекунов (попечителей).
(п. 4 в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
5. Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя плату за проезд к месту отдыха ребенка в пределах территории Российской Федерации и обратно к месту постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей), но не выше стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в купейном вагоне;
водным транспортом - в каюте первой категории;
воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), а также электропоездом "Аэроэкспресс" (экономического класса) к железнодорожной станции, пристани, аэропорту и автовокзалу в соответствии с маршрутом.
6. В случае проведения отдыха за пределами территории Российской Федерации оплата стоимости проезда к месту проведения отдыха и обратно производится до ближайшего к Государственной границе Российской Федерации населенного пункта. При этом место пересечения Государственной границы определяется исходя из утвержденного маршрута следования соответствующего транспортного средства.
7. Если стоимость проездных документов (с учетом взимаемых при их продаже обязательных платежей) указана в иностранной валюте, то компенсация производится исходя из курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на день приобретения проездных документов.
8. В случае, если представленные документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 4 настоящего Порядка, компенсация производится на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданной соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом (далее - транспортная организация), на дату приобретения билета. Расходы на получение указанной справки компенсации не подлежат.
9. При отсутствии проездных документов компенсация не производится.
10. В случае если ребенок провел отдых в нескольких местах, то компенсации подлежит стоимость проезда только к одному из этих мест (по выбору заявителя) по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда в соответствии с установленными пунктом 4 настоящего Порядка категориями проезда, выданной транспортной организацией, но не более фактически произведенных расходов. При этом проезд ребенка по маршруту г. Нарьян-Мар - г. Москва или г. Нарьян-Мар - г. Санкт-Петербург и обратно через г. Архангельск не признается отклонением от прямого (кратчайшего) маршрута следования к месту отдыха и обратно.
11. Компенсация расходов по проезду к месту отдыха и обратно личным транспортом производится при документальном подтверждении пребывания ребенка в месте отдыха в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости топлива, подтвержденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования.
При компенсации расходов по проезду личным транспортом возмещается стоимость проезда ребенка на водном транспорте в размере, установленном пунктом 4 настоящего Порядка, и стоимость провоза личного автомобиля на водном транспортном средстве до ближайшей сухопутно-транспортной сети.
Компенсация расходов по проезду личным транспортом производится в случае, если для проезда к месту отдыха был использован личный транспорт, принадлежащий ребенку, опекуну (попечителю) или приемным родителям.
12. Заявление о предоставлении компенсации (далее - заявление) по форме согласно Приложению к настоящему Порядку, представляется заявителем в государственное казенное учреждение Ненецкого автономного округа "Отделение социальной защиты населения" (далее - Учреждение) в 30-дневный срок со дня возвращения ребенка с места отдыха к месту постоянного проживания.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
По выбору заявителя заявление представляется им в Учреждение на бумажном носителе посредством личного обращения или путем направления по почте либо в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
При этом в случае направления заявления по почте датой обращения заявителя за получением компенсации считается дата поступления заявления и прилагаемых документов в Учреждение.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
13. К заявлению заявитель прилагает следующие документы:
1) проездные документы (билеты, копии паспорта транспортного средства, свидетельства о постановке на учет, других документов, подтверждающих право собственности на автомобиль, чеки автозаправочных станций, расчет расхода бензина, произведенный на основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования);
2) документы об оплате проездных документов в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка;
3) справку о стоимости проезда, выданную транспортной организацией в случаях, предусмотренных настоящим Порядком;
4) копию паспорта гражданина России заявителя;
5) копию свидетельства о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет);
6) копию паспорта гражданина России ребенка (для детей в возрасте от 14 лет до 18 лет);
7) справки с места работы опекунов (попечителей), приемных родителей о том, что оплата стоимости проезда ребенка им не производилась;
8) копия документа, подтверждающего факт установления над ребенком опеки (попечительства) либо передачи его на воспитание в приемную семью.
Заявитель вправе не предоставлять в Учреждение документы, указанные в подпункте 8 пункта 13 настоящего Порядка. В этом случае Учреждение самостоятельно запрашивает необходимые сведения в уполномоченных органах.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
14. Компенсация предоставляется независимо от способа оплаты проездных документов.
В случае оплаты проездных документов по безналичному расчету заявителем в Учреждение предоставляются кассовый чек, выписка банка или иной документ, подтверждающий безналичную оплату приобретенного на имя ребенка проездного (перевозочного) документа (билета), оформленный на бланке строгой отчетности.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
При покупке электронного проездного документа (проездного документа, оформленного в электронном виде) при предоставлении заявления и документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, заявителем в Учреждение предоставляются:
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
1) маршрут-квитанция электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной информационной системы оформления перевозок);
2) электронный полетный купон (посадочный талон);
3) кассовый чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату перевозки, оформленный на бланке строгой отчетности, если электронный проездной документ (билет) оформлен не на бланке строгой отчетности.
При оплате билета с использованием платежной (банковской) карты (через банкоматы) платеж подтверждается чеком контрольно-кассовой техники (банкомата).
При оплате билета через интернет-сайт перевозчика с использованием платежной (банковской) карты платеж подтверждается выпиской с лицевого счета или иным документом, подтверждающим списание денежных средств со счета в оплату билетов.
15. Учреждение в течение 15 календарных дней со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов рассматривает их и принимает решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
Решение Учреждения о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации оформляется распоряжением Учреждения.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
В течение 10 календарных дней со дня издания распоряжения о предоставлении компенсации Учреждение направляет заявителю копию распоряжения о предоставлении компенсации и перечисляет ему денежные средства.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
16. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являются:
1) несоответствие ребенка и (или) заявителя категориям лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
2) непредставление заявителем одного или нескольких документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Порядка, за исключением случаев, предусмотренных абзацем десятым пункта 13 настоящего Порядка;
3) несоблюдение условия, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.
17. В случае отказа в предоставлении компенсации Учреждение не позднее 25 календарных дней со дня поступления заявления направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием причин отказа, а также копию соответствующего распоряжения Учреждения.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
18. Выплата компенсации производится Учреждением посредством перечисления денежных средств на счет, открытый в кредитной организации и указанный в заявлении, или через организации федеральной почтовой связи по выбору заявителя.
(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО от 24.07.2014 N 275-п)
Финансирование расходов, связанных с доставкой и перечислением компенсации, осуществляется за счет средств окружного бюджета.





Приложение
к Порядку выплаты компенсации
опекуну (попечителю), приемным
родителям, проживающим на территории
Ненецкого автономного округа,
стоимости проезда ребенка к месту
отдыха и обратно, утвержденному
постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа
от 17.04.2014 N 123-п

(в ред. ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"постановления администрации НАО
от 24.07.2014 N 275-п)

                                          Директору   ГКУ   НАО  "Отделение
                                          социальной   защиты    населения"
                                          _________________________________
                                                  инициалы, фамилия)
                                          от ______________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)
                                          _________________________________
                                                   (домашний адрес)
                                          _________________________________
                                                  (паспортные данные)
                                          _________________________________
                                                      (телефон)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                       о предоставлении компенсации

    В  соответствии  с  ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пунктом  12  статьи 24 закона Ненецкого автономного
округа  от  20.12.2013  N  121-ОЗ  "О  мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа",
прошу   компенсировать   расходы   по   оплате  проезда  моего  подопечного
(приемного)  ребенка  _________________________________, _________________,
                      (фамилия, имя, отчество ребенка)    (дата рождения)
к месту отдыха в ___________________________________ и обратно.
                  (наименование населенного пункта)
    Компенсацию прошу
___________________________________________________________________________
             (перечислить на мой счет в кредитной организации
___________________________________________________________________________
        (указать номер счета и наименование кредитной организации)
___________________________________________________________________________
 или осуществить доставку почтовым переводом через организации федеральной
___________________________________________________________________________
                              почтовой связи)

    К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    "___" ___________ 20___ г.     ____________________ ___________________
                                          Ф.И.О.             подпись

    Примечание.
    Выражаю   свое   согласие   (далее   -  согласие)  на  обработку  своих
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование,   распространение   (передачу   определенному   кругу  лиц),
блокирование,  уничтожение) как с использованием средств автоматизации, так
и  без  использования таких средств в целях предоставления выплат и с целью
статистических  исследований.  Перечень  персональных  данных, на обработку
которых дается согласие, включает в себя любую информацию, представляемую в
заявлении  и  других  представляемых  в  уполномоченный  орган документах в
указанных   выше   целях.   Согласие   действует   в  течение  всего  срока
предоставления  компенсации,  а также в течение трех лет с даты прекращения
обязательств  сторон.  Заявитель  может  отозвать  настоящее согласие путем
направления  письменного  заявления  в  уполномоченный орган, в этом случае
уполномоченный   орган   прекращает   обработку   персональных   данных,  а
персональные данные подлежат уничтожению не позднее чем через 3 года с даты
прекращения обязательств сторон. Заявитель соглашается с тем, что указанные
выше   персональные   данные  являются  необходимыми  для  заявленной  цели
обработки.

    "___" ___________ 20___ г.     ____________________ ___________________
                                           Ф.И.О.            подпись




