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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЮ

ПОСЛЕДСТВИЙ
ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ

ПРИКАЗ

от 20 февраля 2014 г. N 25

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ИМЕЮЩИМ

ИНВАЛИДНОСТЬ 1 ИЛИ 2 ГРУППЫ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬ ЛЮБОЙ
ГРУППЫ С АМПУТАЦИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ИЛИ ДРУГИХ

ОРГАНОВ
Список изменяющих документов

(в ред. Приказа Главалтайсоцзащиты
от 29.05.2014 N 186,

Приказа Главтрудсоцзащиты от 25.05.2015 N 142)

Приказ
Порядок  предоставления  ежемесячной  материальной  помощи  ветеранам
боевых действий, имеющим инвалидность 1 или 2 группы или инвалидность
любой группы с ампутацией конечностей или других органов

Приложение 1. Заявление о предоставлении материальной помощи

В  соответствии  с  пунктом  17  Плана  мероприятий  по  улучшению
социально-экономического  положения  ветеранов  и  инвалидов  боевых
действий,  а  также членов  семей погибших участников  боевых действий в
Алтайском  крае  на  2011  -  2015  годы,  утвержденного  постановлением
Администрации Алтайского края от 05.03.2011 N 105, приказываю:

1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  ежемесячной
материальной помощи ветеранам боевых действий, имеющим инвалидность
1 или 2 группы или инвалидность любой группы с ампутацией конечностей
или других органов.

2. Приказ Главного управления Алтайского края по социальной защите



населения  и  преодолению  последствий  ядерных  испытаний  на
Семипалатинском полигоне от 31.12.2008 N 189 "Об утверждении Положения
о порядке оказания ежемесячной материальной помощи ветеранам боевых
действий, имеющим инвалидность 1 или 2 группы или инвалидность любой
группы с ампутацией конечностей или других органов" считать утратившим
силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.04.2014.

Начальник Главного управления
С.И.ДУГИН

Утвержден
Приказом

Главного управления
Алтайского края по социальной

защите населения и преодолению
последствий ядерных испытаний

на Семипалатинском полигоне
от 20 февраля 2014 г. N 25

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ИМЕЮЩИМ ИНВАЛИДНОСТЬ

1 ИЛИ 2 ГРУППЫ ИЛИ ИНВАЛИДНОСТЬ ЛЮБОЙ ГРУППЫ С
АМПУТАЦИЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ИЛИ ДРУГИХ ОРГАНОВ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Главалтайсоцзащиты

от 29.05.2014 N 186,
Приказа Главтрудсоцзащиты от 25.05.2015 N 142)

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 17 Плана
мероприятий по улучшению социально-экономического положения ветеранов
и инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших участников
боевых  действий  в  Алтайском  крае  на  2011  -  2015  годы,  утвержденного
постановлением Администрации Алтайского края от 05.03.2011 N 105.

2.  В  соответствии  с  настоящим  Порядком  ежемесячная  материальная
помощь  (далее  -  материальная  помощь)  оказывается  (предоставляется)
физическим  лицам  -  гражданам  из  числа  лиц,  указанных  в  пункте  3
настоящего Порядка, проживающих на территории Алтайского края по месту
жительства  или  по  месту  пребывания  (за  исключением  имеющих
подтвержденное  документально  место  жительства  в  других  субъектах



Российской Федерации),  или их уполномоченным представителям (далее  -
заявители).
(п. 2 в ред. Приказа Главалтайсоцзащиты от 29.05.2014 N 186)

3. Право на получение материальной помощи имеют:
ветераны боевых действий, имеющие инвалидность 1 или 2 группы;
ветераны  боевых  действий,  имеющие  инвалидность  любой  группы  с

ампутацией конечностей или других органов.
К ветеранам боевых действий относятся лица, перечисленные в статье 3

Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".
4. Материальная помощь устанавливается в размере 500 рублей.
5. Материальная помощь предоставляется независимо от наличия права

на  иные  меры  социальной  поддержки  и  (или)  государственные  пособия,
установленные  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации и Алтайского края.

6.  Материальная  помощь  предоставляется  управлениями  социальной
защиты  населения  по  городским  округам  и  муниципальным  районам  по
месту  жительства  (месту  пребывания)  заявителя  (далее  -  управления
социальной защиты населения).
(п. 6 в ред. Приказа Главалтайсоцзащиты от 29.05.2014 N 186)

7.  Для  получения  материальной  помощи  заявители  представляют  в
управления социальной защиты населения следующие документы:

заявление в письменной форме о предоставлении материальной помощи
согласно Приложению 1 к настоящему Порядку;

документ, удостоверяющий личность;
документ,  подтверждающий  проживание  заявителя  на  территории

Алтайского края по месту жительства (месту пребывания);
(абзац введен Приказом Главалтайсоцзащиты от 29.05.2014 N 186)

документы,  подтверждающие  личность  и  полномочия  опекуна,
попечителя или иного представителя (при подаче заявления представителем);

удостоверение ветерана боевых действий либо свидетельство о праве на
льготы;

справку,  подтверждающую  участие  в  боевых  действиях,  указанных  в
разделе  III  Приложения  к  Федеральному  закону  от  12.01.1995  N 5-ФЗ  "О
ветеранах"  (для  инвалидов  боевых  действий,  не  имеющих  удостоверения
ветерана боевых действий);

справку МСЭ (ВТЭК) об инвалидности.
Ветераны  боевых  действий,  имеющие  инвалидность  любой  группы  с

ампутацией конечностей или других органов, дополнительно представляют
документы,  подтверждающие  ампутацию  конечности  или  другого  органа
(медицинское заключение, выписку из истории болезни либо иной документ).

Документы, указанные в абзацах втором - четвертом настоящего пункта,
предоставляются ежемесячно.

Документы,  перечисленные  в  абзацах  пятом  -  восьмом  настоящего
пункта, предоставляются гражданами один раз при первичном обращении за
оказанием материальной помощи, а также в случае их замены или истечения



срока действия.
8.  Заявители  представляют  подлинники  или  копии  документов,

предусмотренных  пунктом  7  настоящего  Порядка,  заверенные  в
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.  При
представлении  подлинников  документов  специалисты  управлений
социальной  защиты  населения  снимают  с  них  копии  и  возвращают
подлинники заявителю.

9. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

которые  не  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами,
регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с  предоставлением
материальной помощи;

представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении Главного управления Алтайского края по труду и социальной
защите,  управлений социальной защиты населения,  иных государственных
органов,  органов  местного самоуправления,  организаций  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Алтайского  края,  муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".
(в ред. Приказа Главтрудсоцзащиты от 25.05.2015 N 142)

10. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных
документов и сведений, которые в них содержатся.

11. Управления социальной защиты населения проверяют достоверность
сведений,  содержащихся  в  представленных  документах,  и  в  случае
необходимости запрашивают дополнительные сведения в соответствующих
органах и организациях.

12.  В  случае  направления  заявления  и  необходимых  документов  в
электронной  форме  либо  по  почте  днем  обращения  за  предоставлением
материальной помощи считается:

дата направления заявления и необходимых документов в электронной
форме;

первый  рабочий  день  -  при  направлении  заявления  и  необходимых
документов  в  электронной форме в  нерабочее  время рабочего дня  либо  в
выходной или нерабочий праздничный день;

дата регистрации (поступления) заявления и необходимых документов в
управлении социальной защиты населения (в случае направления по почте).

13.  Заявление  и  документы,  направленные  в  электронной  форме,
подписываются  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от
06.04.2011  N  63-ФЗ  "Об  электронной  подписи"  и  статей  21.1  и  21.2
Федерального  закона  от  27.07.2010  N  210-ФЗ  "Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг"  либо
представляются  заявителем  на  бумажном носителе  в  срок,  установленный
для  принятия  решения  о  предоставлении  (отказе  в  предоставлении)
материальной помощи.



14. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) материальной
помощи  принимается  руководителями  управлений  социальной  защиты
населения либо уполномоченными ими должностными лицами в течение 10
рабочих дней со дня обращения. Указанное решение доводится до сведения
заявителя в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня его принятия.

На каждого получателя материальной помощи формируется личное дело,
в  которое  брошюруются  решения  о  предоставлении  (отказе  в
предоставлении)  материальной  помощи,  заявления  и  копии  документов,
послуживших основанием для ее предоставления (отказа в предоставлении).

16. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении материальной
помощи являются:

несоответствие  статуса  заявителя  требованиям  пункта  3  настоящего
Порядка;

отсутствие одного или нескольких документов, перечисленных в пункте
7 настоящего Порядка;

недостоверные сведения, содержащиеся в представленных документах.
17. Материальная помощь, назначенная заявителю и не полученная им

при  жизни,  наследуется  в  порядке,  установленном  законодательством
Российской Федерации.

18. Управления социальной защиты населения, осуществляя контроль за
назначением  и  выплатой  материальной  помощи,  имеют  право  направлять
запросы  в  компетентные  государственные  органы,  органы  местного
самоуправления,  иные  организации  в  целях  проверки  (подтверждения)
сведений, представленных заявителем для получения материальной помощи.

19. Выплата материальной помощи производится в течение 10 рабочих
дней  с  момента  поступления  бюджетных  средств  на  эти  цели  путем
перечисления  денежных  средств  на  имеющиеся  или  открываемые  в
выбранных  заявителем  банках  личные  счета,  либо  через  организации
федеральной почтовой связи.

20. Финансирование расходов на осуществление материальной помощи
осуществляется  в  пределах  краевых  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  на  указанные  цели  на  очередной  финансовый  год  и
плановый период.

21.  Средства  для  выплаты  материальной  помощи  перечисляются
Главалтайсоцзащитой управлениям социальной защиты населения согласно
представленным заявкам.

22.  Финансирование расходов на оплату услуг по доставке,  пересылке
материальной помощи, а также зачислению материальной помощи на счета
заявителей производится за счет выделенных из краевого бюджета средств:

1) организациям федеральной почтовой связи - в размере, установленном
законодательством Российской Федерации,  определяющим финансирование
расходов  на  оплату  услуг  организаций  федеральной  почтовой  связи  по
доставке и пересылке пенсий;

2)  банкам  -  в  соответствии  с  соглашением,  заключенным  с  ними
управлениями социальной защиты населения.



23.  Отчетность  о  расходах  на  предоставление  материальной  помощи
предоставляется  управлениями  социальной  защиты  населения  в
Главалтайсоцзащиту ежемесячно.

24.  Контроль  за  целевым  использованием  средств  осуществляется
управлениями  социальной  защиты  населения,  Главалтайсоцзащитой,
комитетом  администрации  Алтайского  края  по  финансам,  налоговой  и
кредитной политике.

25.  Материальная  помощь,  излишне  выплаченная  по  вине  заявителя
(представление документов с недостоверными сведениями, сокрытие данных,
влияющих  на  право  на  получение  материальной  помощи),  подлежит
возмещению  заявителем,  а  в  случае  отказа  от  добровольного  возврата
указанных  средств  взыскивается  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации.

Суммы,  излишне  выплаченные  заявителю  по  вине  управления
социальной защиты населения, удержанию не подлежат. В этом случае сумма
излишне  выплаченных  денежных средств  взыскивается  с  виновных  лиц  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку

оказания ежемесячной материальной
помощи ветеранам боевых действий,

имеющим инвалидность 1 или 2 группы
или инвалидность любой группы с

ампутацией конечностей
или других органов

                                    Начальнику управления социальной защиты
                                    населения по __________________________
                                    _______________________________________
                                     (городской округ, муниципальный район)
                                    от ____________________________________
                                    _______________________________________
                                             (фамилия, имя, отчество)
                                    _____.______.________________ рождения,
                                    (указывается дата рождения)
                                    проживающего по адресу:
                                    _______________________________________
                                    ______________________________________,
                                      (указывается почтовый адрес места
                                         жительства, места пребывания)
                                    СНИЛС _________________________________
                                    телефон _______________________________
                                             (указывается номер домашнего,
                                                  мобильного телефона)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ



                   о предоставлении материальной помощи

    Поскольку  я  являюсь ветераном боевых действий и имею инвалидность ___
(указать  группу)  с ампутацией ______________ (указать при наличии), прошу
предоставить  мне  материальную  помощь  в размере 500 рублей за __________
месяц 20___ года.
    К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Копию документа, удостоверяющего личность _____________________________;
                                                (указываются реквизиты)
2.  Копию удостоверения ветерана боевых действий либо свидетельства о праве
на  льготы  (при первичном обращении, замене ранее поданного документа либо
истечении срока его действия) ____________________________________________;
                                          (указываются реквизиты)
3.  Копию справки, подтверждающей участие в боевых действиях (для инвалидов
боевых  действий, не имеющих удостоверения ветерана боевых действий, при их
первичном  обращении, замене ранее поданного документа либо истечении срока
его действия) ____________________________________________________________;
                                     (указать реквизиты)
4.  Копию  справки  МСЭ  (ВТЭК)  об  инвалидности (при первичном обращении,
замене  ранее  поданного  документа  либо  истечении  срока  его  действия)
____________________________;
   (указываются реквизиты)
5.  Копию  документа, подтверждающего ампутацию конечности или иного органа
____________________________;
   (указываются реквизиты)
6.  Копии  документов,  подтверждающих  личность и полномочия представителя
(при подаче заявления представителем) _____________________________________
__________________________________________________________________________;
                                 (реквизиты)
    Достоверность представленных сведений подтверждаю.
                         _________________ (______________________________)
                         подпись заявителя        расшифровка фамилии
    На  обработку  предоставленных  персональных  данных  путем  их  сбора,
систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения (обновления, изменения),
использования,  распространения (в том числе передачи) с целью назначения и
выплаты  ежемесячной  материальной помощи  согласен(на). Разрешаю обработку
своих  персональных  данных  посредством  внесения  их  в  электронные базы
данных,  включения в списки (реестры), отчетные формы. Я не возражаю против
обмена   (приема,  передачи)  моими  персональными  данными  с  органами  и
организациями,   имеющими  сведения,  необходимые  для  предоставления  мне
ежемесячной материальной помощи.
    Прошу перечислять ежемесячную материальную помощь (отметить знаком "V")



на мой личный счет, открытый в банке

через организации федеральной почтовой связи

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
               (указать реквизиты личного счета, заполняется
             в случае выбора способа получения на счет в банке)

"___" _______________ 20___ года                 __________________________
                                                       подпись заявителя

------------------------------------------------------------------
                           РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление  и  документы  для предоставления ежемесячной материальной помощи
приняты от ________________________________________________________________

на ___ листах, "___" ____________ 20__ г.

Регистрационный N ______

Специалист

______________                _____________________________________________
   (подпись)                             (расшифровка фамилии)


