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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2016 г. N 476-П

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ
НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА И КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области

от 05.04.2017 N 111-П, от 20.06.2017 N 211-П, от 28.12.2017 N 537-П,
от 04.04.2018 N 129-П, от 22.08.2018 N 352-П, от 06.03.2019 N 73-П,

от 22.07.2019 N 260-П, от 18.11.2019 N 440-П, от 10.12.2020 N 568-П,
от 28.07.2021 N 323-П)

В соответствии с Законом Астраханской области от 22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области" Правительство
Астраханской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления ежемесячного пособия на оплату
проезда и компенсаций расходов на проезд отдельным категориям граждан.
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 04.04.2018 N 129-П, от 28.07.2021 N 323-П
)

2. Признать утратившими силу Постановления Правительства Астраханской области:

от 25.12.2009 N 666-П "Об установлении размеров ежемесячных денежных компенсаций отдельным
категориям граждан";

от 11.02.2013 N 25-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 25.12.2009 N 666-П";

от 23.06.2016 N 210-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской
области от 25.12.2009 N 666-П";

от 16.08.2016 N 295-П "О порядке назначения и выплаты денежных компенсаций отдельным
категориям граждан".

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать
настоящее Постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Астраханской области от
22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области".

Губернатор Астраханской области
А.А.ЖИЛКИН

Утвержден
Постановлением Правительства

Астраханской области
от 28 декабря 2016 г. N 476-П
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ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА ОПЛАТУ ПРОЕЗДА И

КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области

от 18.11.2019 N 440-П, от 10.12.2020 N 568-П, от 28.07.2021 N 323-П)

1. Настоящие Порядок и условия предоставления ежемесячного пособия на оплату проезда и
компенсаций расходов на проезд отдельным категориям граждан (далее - Порядок) определяют:
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- процедуру и условия назначения и выплаты ежемесячного пособия на оплату проезда,
установленного пунктом 2 части 2 статьи 19, пунктом 1 части 2 статьи 23 Закона Астраханской области от
22.12.2016 N 85/2016-ОЗ "О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям
граждан в Астраханской области" (далее - Закон Астраханской области) следующим гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории Астраханской области:
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

гражданам, рожденным на территории СССР в период с 10 мая 1927 года (включительно) по 9 мая
1945 года (включительно) (далее - граждане, рожденные в период с 1927 по 1945 год);

лицам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, почетные
грамоты, благодарности, звание "Ударник коммунистического труда" или другие виды поощрений (далее -
лица с длительным трудовым стажем);
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- процедуру назначения и выплаты ежемесячного пособия на оплату проезда, установленного
пунктом 4 части 2 статьи 21, пунктом 3 части 2 статьи 22, пунктом 2 части 4 статьи 24, частью 2 статьи 30
Закона Астраханской области следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Астраханской области:
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

лицам, которым в порядке и на условиях, определенных законодательством Российской Федерации
и законодательством Астраханской области, присвоено звание "Ветеран труда" (далее - ветераны труда);

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее -
труженики тыла);
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

лицам, признанным реабилитированными в соответствии с Законом Российской Федерации от
18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (далее - лица, признанные
реабилитированными);

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом
Российской Федерации от 18.10.91 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" (далее -
лица, признанные пострадавшими от политических репрессий);

гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в государственных организациях социального
обслуживания граждан, находящихся в ведении Астраханской области, на основании трудового договора,
в должностные обязанности которых входит предоставление в городах Астраханской области социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому (далее - социальные работники);

- процедуру назначения и выплаты гражданам, рожденным в период с 1927 по 1945 год,
являющимся гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Астраханской области,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 12

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 21.09.2021

Постановление Правительства Астраханской области от
28.12.2016 N 476-П
(ред. от 28.07.2021)
"О Порядке и условиях предос...

consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDAB06BF0DAE59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8A410CCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBB26DF1D4E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8A410FCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBF68F3D5E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8B4000CFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBF68F3D5E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8B430BCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBE6EF1D1E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8C460FCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBE6EF1D1E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8C4900CFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBF68F3D5E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8B430ACFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBF68F3D5E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8B430CCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBE6EF1D1E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8C490DCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBE6EF1D1E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8C490ECFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBE6EF1D1E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8C480BCFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBE6EF1D1E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8D4109CFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBF68F3D5E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8B430ECFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F5AE42564C948E59CAE1EDBBF68F3D5E59B9CD2A618C6D7D344D608DDE52E1D8B4300CFA78624E0FE37498F7794A5B2EE07VFD7F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F44E933089447E59EF215D5B665A28FBAC0C185AF1291829C45984ED1FA2E14944309C6VFD2F
consultantplus://offline/ref=426A329CCEEE4A6FDD7F44E933089447E59EF215D5B665A28FBAC0C185AF1291829C45984ED1FA2E14944309C6VFD2F
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru
https://www.consultant.ru


родители (один из родителей) которых являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи
с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, компенсации расходов
на оплату проезда в пределах Российской Федерации к месту гибели их родителей (одного из родителей),
которые являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи с боевыми действиями в
период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - компенсация расходов на проезд к месту
гибели);

- процедуру и условия назначения и выплаты денежной компенсации расходов по проезду на
междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно) (далее -
компенсация расходов на проезд к месту назначения) лицам, признанным реабилитированными,
являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Астраханской области.

2. Термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных
законодательством Российской Федерации и Законом Астраханской области.

3. Назначение ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов на проезд,
указанных в пункте 1 настоящего Порядка (далее - пособие, компенсация), гражданам, указанным в пункте
1 настоящего Порядка (далее - заявители), осуществляют государственные казенные учреждения
Астраханской области - центры социальной поддержки населения муниципальных районов, центры
социальной поддержки населения районов города Астрахани, центр социальной поддержки населения
закрытого административно-территориального образования Знаменск (далее - учреждения) по месту
жительства, месту пребывания или месту фактического проживания гражданина.

Социальным работникам назначение и выплату пособия осуществляют учреждения по месту
нахождения государственной организации социального обслуживания граждан, находящейся в ведении
Астраханской области, в которой они работают.

4. Пособие (компенсация) гражданам, рожденным в период с 1927 по 1945 год, предоставляется при
условии, что доход указанных граждан ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за пособием (компенсацией).

Пособие лицам с длительным трудовым стажем предоставляется при условии, что доход указанных
лиц ниже полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской
области, действующей на дату обращения за пособием.

Расчет доходов лиц, указанных в абзацах первом, втором настоящего пункта, осуществляется
учреждением в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ "О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи", для расчета дохода
одиноко проживающего гражданина, с учетом положений частей 9.2, 9.3 статьи 5 Закона Астраханской
области.
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

5. Лицу, признанному реабилитированным, компенсация, предусмотренная пунктом 7 части 4 статьи
24 Закона Астраханской области, выплачивается один раз в год:

- в случае проезда на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту
назначения и обратно) в районах, имеющих железнодорожное сообщение, любым видом транспорта в
размере 100 процентов произведенных им фактических расходов по проезду на междугородных линиях по
территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно) любым видом транспорта, но не более
стоимости проезда до места назначения и обратно в плацкартном вагоне железнодорожного транспорта;

- в случае проезда на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту
назначения и обратно) в районах, не имеющих железнодорожного сообщения в размере:

100 процентов стоимости проезда (к месту назначения и обратно) на автомобильном транспорте
регулярных перевозок по регулируемым тарифам (в случае проезда автомобильным транспортом);

50 процентов стоимости проезда (к месту назначения и обратно) на водном или воздушном
транспорте по тарифу экономического класса (в случае проезда водным или воздушным транспортом).
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К фактическим расходам, указанным в абзаце втором настоящего пункта, относится оплата
стоимости проезда, оплата страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплата услуг по оформлению проездных документов, а также оплата пользования
постельными принадлежностями (в случае проезда железнодорожным транспортом).

В случае предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 7 части 4 статьи 24 Закона
Астраханской области, проезд от пункта отправления до пункта назначения с пересадкой в пути считается
одной поездкой при условии, если время пребывания в месте пересадки (от времени прибытия в пункт
пересадки до времени отправления из пункта пересадки) не превышает 24 часов (согласно проездным
документам (билетам).

6. Для получения пособия гражданин, рожденный в период с 1927 по 1945 год, или его
уполномоченный представитель (далее - представитель гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945
год) представляет в учреждение следующие документы:

- заявление о назначении и выплате пособия (компенсации) по форме, установленной правовым
актом министерства социального развития и труда Астраханской области (далее - министерство), с
указанием способа перечисления денежных средств (через организацию почтовой связи либо на лицевой
счет, открытый в кредитной организации) и реквизитов кредитной организации и лицевого счета для
перечисления ежемесячного пособия (в случае перечисления выплаты через кредитную организацию)
(далее - заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя гражданина, рожденного в период с
1927 по 1945 год, и подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов,
указанных в настоящем пункте, представителем гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год);

- копию документа, подтверждающего проживание гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945
год на территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в
случае отсутствия документа, подтверждающего регистрацию гражданина, рожденного в период с 1927 по
1945 год, на территории Астраханской области;

- документы, подтверждающие доходы гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год, за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за пособием (за исключением
документов, подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
которые гражданин, рожденный в период с 1927 по 1945 год (представитель гражданина, рожденного в
период с 1927 по 1945 год), вправе представить по собственной инициативе (далее - документы,
подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем гражданину, рожденному в период с
1927 по 1945 год, имуществе на праве собственности (за исключением документов, подлежащих
получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия).

7. Для получения пособия труженик тыла или его уполномоченный представитель (далее -
представитель труженика тыла) представляет в учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность труженика тыла;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя труженика тыла и подтверждающих
его полномочия (в случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте,
представителем труженика тыла);

- копию документа, подтверждающего проживание труженика тыла на территории Астраханской
области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае отсутствия документа,
подтверждающего регистрацию труженика тыла на территории Астраханской области.
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8. Для получения пособия ветеран труда или его уполномоченный представитель (далее -
представитель ветерана труда) представляет в учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность ветерана труда;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя ветерана труда и подтверждающих
его полномочия (в случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем пункте,
представителем ветерана труда);

- копию документа, подтверждающего проживание ветерана труда на территории Астраханской
области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае отсутствия документа,
подтверждающего регистрацию ветерана труда на территории Астраханской области.

9. Для получения пособия лицо с длительным трудовым стажем или его уполномоченный
представитель (далее - представитель лица с длительным трудовым стажем) представляет в учреждение
следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность лица с длительным трудовым стажем;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя лица с длительным трудовым стажем
и подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем
пункте, представителем лица с длительным трудовым стажем);

- копию документа, подтверждающего проживание лица с длительным трудовым стажем на
территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае
отсутствия документа, подтверждающего регистрацию лица с длительным трудовым стажем на
территории Астраханской области;

- документы, подтверждающие доходы лица с длительным трудовым стажем за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за пособием (за исключением документов,
подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем лицу с длительным трудовым стажем
имуществе на праве собственности (за исключением документов, подлежащих получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия);

- копии документов о трудовой деятельности, трудовом стаже за периоды до 01.01.2020 (в случае
если сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 01.01.2020, записи о которых содержатся в
документах о трудовой деятельности, трудовом стаже, не включены в информационные ресурсы
Пенсионного фонда Российской Федерации), а также документов, подтверждающих наличие почетных
грамот, благодарностей, звания "Ударник коммунистического труда" или других видов поощрений (за
исключением лиц с длительным трудовым стажем, получающих (получавших) меры социальной
поддержки, предусмотренные законодательством Астраханской области для лиц с длительным трудовым
стажем).
(в ред. Постановлений Правительства Астраханской области от 10.12.2020 N 568-П, от 28.07.2021 N 323-П
)

10. Для получения пособия лицо, признанное реабилитированным, или его уполномоченный
представитель (далее - представитель лица, признанного реабилитированным) представляет в
учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность лица, признанного реабилитированным;
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- копию документов, удостоверяющих личность представителя лица, признанного
реабилитированным, и подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов,
указанных в настоящем пункте, представителем лица, признанного реабилитированным);

- копию документа, подтверждающего проживание лица, признанного реабилитированным, на
территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае
отсутствия документа, подтверждающего регистрацию лица, признанного реабилитированным, на
территории Астраханской области.

11. Для получения пособия лицо, признанное пострадавшим от политических репрессий, или его
уполномоченный представитель (далее - представитель лица, признанного пострадавшим от
политических репрессий) представляет в учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность лица, признанного пострадавшим от политических
репрессий;

- копию документов, удостоверяющих личность представителя лица, признанного пострадавшим от
политических репрессий, и подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов,
указанных в настоящем пункте, представителем лица, признанного пострадавшим от политических
репрессий);

- копию документа, подтверждающего проживание лица, признанного пострадавшим от
политических репрессий, на территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования
жилым помещением), в случае отсутствия документа, подтверждающего регистрацию лица, признанного
пострадавшим от политических репрессий, на территории Астраханской области.

12. Для получения пособия социальный работник или его уполномоченный представитель (далее -
представитель социального работника) представляет в учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность социального работника;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя социального работника и
подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов, указанных в настоящем
пункте, представителем социального работника);

- копию документа, подтверждающего проживание социального работника на территории
Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае отсутствия
документа, подтверждающего регистрацию социального работника на территории Астраханской области.

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Астраханской области от 10.12.2020 N 568-П.

13. Для получения компенсации расходов на проезд к месту гибели гражданин, рожденный в период
с 1927 по 1945 год, или представитель гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год, представляет
в учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя гражданина, рожденного в период с
1927 по 1945 год, и подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов,
указанных в настоящем пункте, представителем гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год);

- копию документа, подтверждающего проживание гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945
год, на территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в
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случае отсутствия документа, подтверждающего регистрацию гражданина, рожденного в период с 1927 по
1945 год, на территории Астраханской области;

- копию свидетельства о рождении гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении
компетентным органом иностранного государства);
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- проездные билеты на имя гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год;

- проездные документы, подтверждающие понесенные гражданином, рожденным в период с 1927 по
1945 год, расходы на оплату проезда по территории Российской Федерации;

- документы, подтверждающие доходы гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год, за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за компенсацией (за исключением
документов, подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия);

- копии документов, содержащих сведения о принадлежащем гражданину, рожденному в период с
1927 по 1945 год, имуществе на праве собственности (за исключением документов, подлежащих
получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия).

14. Для получения компенсации расходов на проезд к месту назначения лицо, признанное
реабилитированным, или представитель лица, признанного реабилитированным, представляет в
учреждение следующие документы:

- заявление;

- копию документа, удостоверяющего личность лица, признанного реабилитированным;

- копии документов, удостоверяющих личность представителя лица, признанного
реабилитированным, и подтверждающих его полномочия (в случае подачи заявления и документов,
указанных в настоящем пункте, представителем лица, признанного реабилитированным);

- копию документа, подтверждающего проживание лица, признанного реабилитированным, на
территории Астраханской области (договора найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае
отсутствия документа, подтверждающего регистрацию лица, признанного реабилитированным, на
территории Астраханской области;

- проездные билеты на имя лица, признанного реабилитированным;

- документы, подтверждающие понесенные лицом, признанным реабилитированным, расходы по
проезду на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне на междугородных линиях по территории
Российской Федерации (к месту назначения и обратно), - в случае, если проезд лица, признанного
реабилитированным, по территории Российской Федерации осуществлялся на железнодорожном
транспорте в плацкартном вагоне;

- документы, подтверждающие понесенные лицом, признанным реабилитированным, расходы по
проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно),
и выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке справку о стоимости
проезда на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне, установленной на дату поездки, - в
случае, если проезд лица, признанного реабилитированным, на междугородных линиях по территории
Российской Федерации в районах, имеющих железнодорожное сообщение, осуществлялся видом
транспорта (типом, классом вагона железнодорожного транспорта), не предусмотренным абзацем
седьмым настоящего пункта;

- документы, подтверждающие понесенные лицом, признанным реабилитированным, расходы по
проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно)
на автомобильном транспорте регулярных перевозок по регулируемым тарифам, справку об отсутствии
железнодорожного сообщения к месту назначения - в случае если проезд лица, признанного
реабилитированным, на междугородных линиях по территории Российской Федерации в районах, не
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имеющих железнодорожного сообщения, осуществлялся на автомобильном транспорте регулярных
перевозок по регулируемым тарифам;

- документы, подтверждающие понесенные лицом, признанным реабилитированным, расходы по
проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно)
на воздушном транспорте по тарифу экономического класса, справку об отсутствии железнодорожного
сообщения к месту назначения - в случае если проезд лица, признанного реабилитированным, на
междугородных линиях по территории Российской Федерации в районах, не имеющих железнодорожного
сообщения, осуществлялся воздушным транспортом по тарифу экономического класса;

- документы, подтверждающие понесенные лицом, признанным реабилитированным, расходы по
проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно)
на водном транспорте, справку об отсутствии железнодорожного сообщения к месту назначения - в случае
если проезд лица, признанного реабилитированным, на междугородных линиях по территории
Российской Федерации в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, осуществлялся водным
транспортом;

- документы, подтверждающие понесенные лицом, признанным реабилитированным, расходы по
проезду на междугородных линиях по территории Российской Федерации (к месту назначения и обратно)
на воздушном транспорте, справку об отсутствии железнодорожного сообщения к месту назначения,
выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке справку о стоимости
проезда воздушным транспортом по тарифу экономического класса, установленной на дату поездки - в
случае если проезд лица, признанного реабилитированным, на междугородных линиях по территории
Российской Федерации в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, осуществлялся воздушным
транспортом по иному тарифу;

- проездные документы (к месту назначения и обратно), подтверждающие понесенные гражданином
расходы по проезду, и выданную в установленном законодательством Российской Федерации порядке
справку о стоимости проезда по территории Российской Федерации, установленной на дату поездки, - в
случае проезда к месту назначения, расположенному за пределами Российской Федерации.

15. Перечень документов, указанных в абзацах шестом, седьмом пункта 6, абзацах шестом, седьмом
пункта 9, абзацах девятом, десятом пункта 13 настоящего Порядка, утверждается нормативным
правовым актом министерства и содержит документы, которые заявитель обязан представить, и
документы, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

16. Представленные документы, указанные в пунктах 6 - 14 настоящего Порядка, за исключением
документов, подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
регистрируются учреждением в день их поступления.

Учреждение в день регистрации заявления и документов, указанных в пунктах 6 - 14 настоящего
Порядка, направляет в Единую государственную информационную систему социального обеспечения
(далее - ЕГИССО) запросы о предоставлении труженику тыла, ветерану труда, лицу, признанному
реабилитированным, лицу, признанному пострадавшим от политических репрессий, пособия
(компенсации) в другом субъекте Российской Федерации (в случае обращения тружеников тыла,
ветеранов труда, лиц, признанных реабилитированными, лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, либо их представителей), а также направляет в уполномоченные органы
государственной власти и иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие
документы, межведомственный запрос о представлении:

- сведений, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жительства на территории
Астраханской области;

- сведений, подтверждающих наличие у заявителя гражданства Российской Федерации;

- подлежащих получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

сведений, подтверждающих доходы гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год, за три
последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за пособием (компенсацией);
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сведений о принадлежащем гражданину, рожденному в период с 1927 по 1945 год, имуществе на
праве собственности;

сведений, подтверждающих доходы лица с длительным трудовым стажем за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за пособием;

сведений о принадлежащем лицу с длительным трудовым стажем имуществе на праве
собственности;

- сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже лица с длительным трудовым стажем (за
исключением лиц с длительным трудовым стажем, получающих (получавших) меры социальной
поддержки, предусмотренные законодательством Астраханской области для лиц с длительным трудовым
стажем);
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 10.12.2020 N 568-П; в ред.
Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- сведений о трудовой деятельности социального работника;
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 10.12.2020 N 568-П)

- сведений подтверждающих рождение гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год,
родители (один из родителей) которого являлись военнослужащими и погибли (пропали без вести) в связи
с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (в случае если
государственная регистрация рождения произведена на территории Российской Федерации);
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение в предусмотренный статьей 8
Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области (далее - список);
(абзац введен Постановлением Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- сведений, необходимых для проверки принадлежности гражданина к категориям граждан,
указанным в абзацах шестом - десятом пункта 1 настоящего Порядка.
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

Заявитель вправе представить документы, подлежащие получению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, по собственной инициативе.

Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах 6 - 14
настоящего Порядка, а в случае направления межведомственного запроса о получении сведений,
указанных в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, не позднее 10 рабочих дней со дня получения
указанных сведений принимает решение в форме локального акта учреждения о назначении и выплате
пособия (компенсации) либо об отказе в назначении и выплате пособия (компенсации).

17. При принятии учреждением решения о назначении и выплате пособия пособие назначается с
1-го числа месяца, следующим за месяцем, в котором заявитель представил в учреждение документы,
указанные в пунктах 6 - 12 настоящего Порядка.

Пособие перечисляется государственным казенным учреждением Астраханской области "Центр
информационно-технологического обеспечения деятельности министерства социального развития и труда
Астраханской области" (далее - центр) ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
месяцем, за который производится выплата, путем перечисления денежных средств на лицевой счет
заявителя, в отношении которого учреждением принято решение о назначении и выплате пособия,
открытый в кредитной организации или в организации почтовой связи.

В случае принятия учреждением решения о назначении компенсации выплата компенсации
осуществляется центром не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем обращения за выплатой
компенсации, путем перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, в отношении которого
учреждением принято решение о выплате компенсации, открытый в кредитной организации или в
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организации почтовой связи.

Выплата компенсации, предусмотренной пунктом 7 части 4 статьи 24 Закона Астраханской области,
осуществляется центром один раз в год.

18. Основаниями для отказа в назначении и выплате пособия (компенсации) являются:

- представление заявителем (представителем заявителя) неполного пакета документов, указанных в
пунктах 6 - 14 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них, за исключением документов,
запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также документов,
подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего
обращения в учреждение за пособием (компенсацией) включен в список;
(в ред. Постановления Правительства Астраханской области от 28.07.2021 N 323-П)

- несоответствие заявителя категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;

- несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 5 Закона Астраханской
области;

- несоответствие гражданина, рожденного в период с 1927 по 1945 год, условию, предусмотренному
абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка;

- несоответствие лица с длительным трудовым стажем условию, предусмотренному абзацем вторым
пункта 4 настоящего Порядка;

- предоставление ежемесячного пособия на оплату проезда (компенсации расходов на проезд)
заявителю в другом субъекте Российской Федерации - для тружеников тыла, ветеранов труда, лиц,
признанных реабилитированными, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;

- получение в текущем финансовом году компенсации, предусмотренной пунктом 7 части 4 статьи 24
Закона Астраханской области в случае повторного обращения в текущем финансовом году за
компенсацией, предусмотренной пунктом 7 части 4 статьи 24 Закона Астраханской области.

19. Учреждение в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате
пособия (компенсации) (об отказе в назначении и выплате компенсации) письменно уведомляет заявителя
или его представителя о результатах рассмотрения документов, в случае отказа в назначении и выплате
пособия (компенсации) в уведомлении указывается основание для отказа, предусмотренное пунктом 18
настоящего Порядка.

В случае устранения оснований для отказа в назначении и выплате пособия (компенсации),
указанных в абзацах втором - седьмом пункта 18 настоящего Порядка, заявитель или его представитель
вправе повторно представить документы в порядке, установленном настоящим Порядком.

20. Граждане, рожденные в период с 1927 по 1945 год, лица с длительным трудовым стажем, не
позднее 12 месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором учреждением принято
решение о назначении и выплате им пособия, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 19 и пунктом 1
части 2 статьи 23 Закона Астраханской области, обязаны представить в учреждение документы,
подтверждающие их доходы за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
представления указанных документов, документы, содержащие сведения о принадлежащем им
имуществе на праве собственности (за исключением документов, подлежащих получению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия).

За исключением случая, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, граждане,
рожденные в период с 1927 по 1945 год, лица с длительным трудовым стажем, получающие пособие,
обязаны представлять в учреждение документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта,
не позднее двенадцати месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором указанные
граждане в предыдущий раз представляли в учреждение документы, предусмотренные абзацем первым
настоящего пункта.

Положения абзацев первого, второго настоящего пункта не распространяются на граждан,
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рожденных в период с 1927 по 1945 год, лиц с длительным трудовым стажем, получающих пособие,
предусмотренное пунктом 2 части 2 статьи 19 и пунктом 1 части 2 статьи 23 Закона Астраханской области,
представивших в учреждение в соответствии с настоящим Порядком после достижения ими возраста 80
лет документы, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта.

Учреждение в день регистрации документов, указанных в абзацах первом, втором настоящего
пункта, направляет межведомственный запрос о представлении документов, указанных в абзацах первом,
втором настоящего пункта, подлежащих получению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении
которых находится соответствующие документы.

Лица, указанные в абзацах первом, втором настоящего пункта, вправе представить документы,
указанные в абзаце четвертом настоящего пункта, по собственной инициативе.

Регистрация и рассмотрение документов, представленных лицами, указанными в абзацах первом,
втором настоящего пункта, в соответствии с настоящим пунктом, принятие решения о назначении
пособия, либо об отказе в назначении пособия и уведомление их о принятом решении осуществляются
учреждением в порядке и сроки, установленные пунктами 16, 17, абзацами пятым, шестым пункта 18,
пунктом 19 настоящего Порядка.

21. Учреждение принимает решение о приостановлении выплаты пособия на неопределенный срок
в течение 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение информации о:

- неполучении лицом, являющимся получателем пособия в соответствии с настоящим Порядком
(далее - получатель пособия), пособия более трех месяцев подряд в организации почтовой связи;

- незачислении кредитной организацией средств пособия на лицевой счет получателя пособия в
связи с закрытием (отсутствием) счета, указанного получателем пособия в заявлении о назначении
пособия в кредитной организации;

- ликвидации организации почтовой связи, осуществляющей доставку пособия, или кредитной
организации либо отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

Выплата пособия приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было
принято решение о приостановлении выплаты пособия на неопределенный срок.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении выплаты пособия
учреждение уведомляет получателя пособия о принятом решении и об основаниях его принятия.

Выплата пособия возобновляется на основании решения учреждения, принятого в форме
локального акта на основании заявления получателя пособия о возобновлении выплаты пособия,
поданного в учреждение в произвольной письменной форме, с указанием в нем сведений для выплаты
пособия.

Регистрация заявления получателя пособия о возобновлении выплаты пособия, принятие решения
учреждения о возобновлении выплаты пособия (отказе в возобновлении выплаты пособия) и уведомление
получателя пособия о решении учреждения осуществляются в сроки, установленные пунктами 16, 19
настоящего Порядка.

Основанием для отказа в возобновлении выплаты пособия является отсутствие в заявлении
получателя пособия о возобновлении выплаты пособия, указанном в абзаце седьмом настоящего пункта,
сведений для выплаты пособия.

Возобновление выплаты пособия производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
поступления заявления получателя пособия о возобновлении выплаты пособия, указанного в абзаце
седьмом настоящего пункта.

Пособие выплачивается за весь период приостановления.

22. Выплата пособия прекращается в случае:
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- непредставления гражданином, рожденным в период с 1927 по 1945 год, лицом с длительным
трудовым стажем, являющимися получателями пособия в соответствии с настоящим Порядком,
документов, предусмотренных абзацем первым пункта 20 настоящего Порядка, в сроки, указанные в
абзацах первом, втором пункта 20 настоящего Порядка (за исключением случая, указанного в абзаце
третьем пункта 20 настоящего Порядка);

- убытия получателя пособия на постоянное место жительство в другой субъект Российской
Федерации или за пределы Российской Федерации;

- несоответствия получателя пособия категориям граждан, указанным в пункте 1 настоящего
Порядка;

- несоответствия получателя пособия требованиям части 1 статьи 5 Закона Астраханской области;

- предоставления труженику тыла, ветерану труда, лицу, признанному реабилитированным, лицу,
признанному пострадавшим от политических репрессий, ежемесячного пособия на оплату проезда в
другом субъекте Российской Федерации;

- смерти получателя пособия, признания его судом умершим либо безвестно отсутствующим.

23. Получатель пособия обязан сообщать в учреждение о наступлении обстоятельств, указанных в
абзацах третьем - шестом пункта 22 настоящего Порядка, которые влекут за собой прекращение выплаты
пособия, в течение 10 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления информации о наступлении
обстоятельств, указанных в абзацах третьем - седьмом пункта 22 настоящего Порядка, принимает
решение о прекращении выплаты пособия.

В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 22 настоящего Порядка, учреждение в течение
1 рабочего дня после дня истечения сроков, указанных в абзацах первом, втором пункта 20 настоящего
Порядка, принимает решение о прекращении выплаты пособия.

Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении выплаты пособия
направляет получателю пособия письменное уведомление о прекращении выплаты пособия с указанием
оснований принятия решения, за исключением прекращения выплаты пособия по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым пункта 22 настоящего Порядка.

Выплата пособия прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, указанные в абзацах втором - седьмом пункта 22 настоящего Порядка.

24. Учреждение обеспечивает размещение соответствующей информации о предоставлении
пособия (компенсации) в ЕГИССО в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
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