Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 24 марта 2011 г. N 721 "О предоставлении меры…
 05.07.2022 
Система ГАРАНТ
/
Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 24 марта 2011 г. N 721 "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам на возмещение затрат, связанных с погребением умерших граждан" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 3 октября 2013 г., 21 октября 2014 г., 4 февраля 2015 г., 4 октября, 28 декабря 2017 г., 11 апреля 2018 г., 29 мая, 13 сентября 2019 г.

В целях оказания социальной поддержки гражданам городского округа Саранск по захоронению тела (останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и традициями и руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа Саранск, Совет депутатов городского округа Саранск решил:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 29 мая 2019 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 29 мая 2019 г. N 242
 См. предыдущую редакцию
1. Установить гражданам, проживающим на территории городского округа Саранск, имеющим среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума и взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего гражданина, меру социальной поддержки в виде компенсации на возмещение затрат, связанных с погребением умерших граждан.
Величина прожиточного минимума семьи заявителя определяется с учетом действующих в Республике Мордовия на момент обращения за компенсацией прожиточных минимумов для граждан различных социально-демографических групп по формуле:
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где:
ПМ - величина прожиточного минимума (в рублях);
ПМтн - величина прожиточного минимума для трудоспособного населения (в рублях);
ПМд - величина прожиточного минимума для детей (в рублях);
ПМп - величина прожиточного минимума для пенсионеров (в рублях);
nтн - количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к социально-демографической группе трудоспособного населения;
nд - количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к социально-демографической группе детей;
nп - количество лиц из состава семьи заявителя, принадлежащих к социально-демографической группе пенсионеров.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 29 мая 2019 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 29 мая 2019 г. N 242
 См. предыдущую редакцию
2. Источником финансирования расходов на возмещение затрат, связанных с погребением умершего, определить средства бюджета городского округа Саранск по разделу 1003 "Социальная политика", целевую статью 6500040610 "Меры дополнительной социальной поддержки гражданам на возмещение стоимости услуг по погребению умершего по дополнительному гарантированному перечню по погребению", виду расходов 313 "Социальные выплаты" и КОСГУ 262 "Пособие по социальной помощи населению".
3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления гражданам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, меры социальной поддержки на возмещение затрат, связанных с погребением.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Саранск от 3 февраля 2011 года N 691 "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки гражданам на компенсацию части затрат, связанных с доставкой умерших граждан".
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Председатель Совета депутатов городского округа Саранск
Н.Ф. Бурнайкин

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 17 апреля 2018 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 11 апреля 2018 г. N 155
 См. предыдущую редакцию
Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Саранск
от 24 марта 2011 г. N 721

Размер компенсации
стоимости услуг, связанных с погребением умершего
С изменениями и дополнениями от:
 21 октября 2014 г., 11 апреля 2018 г.

N
п/п
Наименование услуги
Стоимость, руб.
1
Перевозка тела (останков) умершего до ГКУЗ РМ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы"
1 150,0
2
Вынос тела с гробом умершего из дома (морга)
770,0
3
Установка креста
390,0
Порядок
предоставления гражданам городского округа Саранск меры социальной поддержки на возмещение затрат, связанных с погребением
(утв. решением Совета депутатов городского округа Саранск
от 24 марта 2011 г. N 721)
С изменениями и дополнениями от:
 3 октября 2013 г., 4 февраля 2015 г., 4 октября, 28 декабря 2017 г., 29 мая, 13 сентября 2019 г.

1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению гражданам, проживающим на территории городского округа Саранск, (далее - получатели) меры социальной поддержки на возмещение затрат, связанных с погребением тела (останков) умершего, за счет средств бюджета городского округа Саранск (далее - компенсация).
2. Получателями компенсации являются - супруг (супруга) умершего, близкие родственники, иные родственники, законное представители или иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего.
3. Размер компенсации определяется исходя из стоимости услуг связанных с погребением, установленной органом местного самоуправления на дату захоронения.
4. Назначение компенсации осуществляется казенным учреждением городского округа Саранск "Центр социальных выплат и информирования населения" (далее - уполномоченная организация).
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 19 сентября 2019 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 13 сентября 2019 г. N 251
 См. предыдущую редакцию
5. Для назначения компенсации получатель лично (через своего представителя, уполномоченного им на основании доверенности, подготовленной в установленном законом порядке) представляет следующие документы:
1) заявление (приложение 1 к настоящему Порядку);
2) копию паспорта;
3) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
4) копию свидетельства о смерти;
5) копию квитанции об оплате услуг, связанных с погребением умершего гражданина;
6) номер банковского счета получателя для перечисления компенсации;
7) документы о доходах получателя и всех членов его семьи за шесть месяцев, предшествующих месяцу обращения.
Копии документов должны быть нотариально заверены или представлены с предъявлением подлинника.
Информация об изменениях:
 Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 3 октября 2013 г. N 257 в пункт 6 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6. Уполномоченная организация осуществляет:
формирование, ведение базы получателей компенсации;
формирование и представление заявки о размере средств, необходимых для выплаты компенсации (далее - заявка) главному распорядителю бюджетных средств - Департаменту по социальной политике Администрации городского округа Саранск (далее - ГРБС) с приложением реестра получателей компенсации;
направление реестра получателей компенсации кредитной организации в электронном виде;
перечисление сумм компенсации в кредитную организацию для дальнейшего зачисления на банковский счет получателя.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 29 мая 2019 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 29 мая 2019 г. N 242
 См. предыдущую редакцию
7. Компенсация перечисляется на банковский счет получателя после 20 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления о предоставлении компенсации.
8. В случае отказа в назначении компенсации получатель уведомляется в письменной форме.
9. Уполномоченная организация может отказать в предоставлении компенсации в случае:
непредставления получателем документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
отсутствия у получателя банковского счета, на который перечисляется компенсация;
Информация об изменениях:
 Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 4 февраля 2015 г. N 413 в пункт 10 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
10. ГРБС после получения заявки от уполномоченной организации направляет ее в Департамент финансов Администрации городского округа Саранск (далее - Департамент финансов).
Информация об изменениях:
 Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 4 февраля 2015 г. N 413 в пункт 11 настоящего Порядка внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
11. Департамент финансов в трехдневный срок перечисляет средства бюджета на счет ГРБС, который в течение трех дней перечисляет их на расчетный счет уполномоченной организации.
12. Уполномоченная организация в трехдневный срок после поступления денежных средств на ее лицевой счет осуществляет перечисление суммы компенсации в кредитные организации, для зачисления их на банковский счет получателя.
13. Кредитные организации в трехдневный срок после получения денежных средств осуществляют перечисление компенсации на счет получателя.
14. Кредитные организации в трехдневный срок со дня перечисления сумм компенсации на счет получателя возвращают реестр получателей уполномоченной организации.
15. Уполномоченная организация представляет в письменном виде отчет об использовании денежных средств ГРБС (приложение 2 к настоящему Порядку).
ГРБС представляет в письменном виде отчет об использовании денежных средств в Финансовое управление.
Информация об изменениях:
 Порядок дополнен пунктом 16 с 29 декабря 2017 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 28 декабря 2017 г. N 136
16. Уполномоченная организация обеспечивает предоставление информации о предоставлении компенсации посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о компенсации может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными операторами ЕГИССО.

Информация об изменениях:
 Приложение 1 изменено с 29 мая 2019 г. - Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 29 мая 2019 г. N 242
 См. предыдущую редакцию
Приложение 1
к Порядку утвержденному
решением Совета депутатов
городского округа Саранск
от 24 марта 2011 г. N 721
(с изменениями от 29 мая 2019 г.)

                                          Главе городского округа Саранск
                                                _________________________
                                                от ______________________
                                                           ф.и.о.
                                                _________________________
                                                    адрес проживания
                                                _________________________

                                Заявление

     Прошу  предоставить  компенсацию  на  возмещение затрат, связанных с
погребением тела (останков) умершего гражданина _________________________
______________________________________________________.

_____________                                           _________________
    дата                                                     подпись

Информация об изменениях:
 Решением Совета депутатов городского округа Саранск от 3 октября 2013 г. N 257 в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения и распространяющие свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение 2
к Порядку утвержденному
решением Совета депутатов
городского округа Саранск
от 24 марта 2011 г. N 721
Отчет
КУ г. о. Саранск "Центр социальных выплат и информирования населения" об использовании денежных средств
С изменениями и дополнениями от:
 3 октября 2013 г.

N
п/п
Ф.И.О. получателя
Адрес
Сумма компенсации






