
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2007 г. N 139а

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ, ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, СТАВШИМ
ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ОБЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ

ТРУДОВОГО УВЕЧЬЯ, ГРАЖДАНАМ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ
ВСЛЕДСТВИЕ РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ ИЛИ УВЕЧЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО

ПРИЗЫВУ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

(в ред. постановления Администрации Томской области
от 26.12.2007 N 199а)

Во исполнение Закона Томской области от 10 июля 2007 г. N 128-ОЗ "О мерах по улучшению
материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших
инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы по призыву" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты инвалидам боевых действий,
ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового
увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных
при исполнении обязанностей военной службы по призыву, ежемесячной денежной выплаты.

2. Установить, что уполномоченным органом исполнительной власти по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Томской области "О мерах по
улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий,
ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы по призыву" является Департамент социальной защиты населения Томской
области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года, но не ранее чем по
истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области по социальной политике Ильиных С.Е.

Губернатор
Томской области

В.М.КРЕСС

Утвержден
постановлением

Администрации Томской области
от 11.09.2007 N 139а

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ИНВАЛИДАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ,
ВЕТЕРАНАМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ



ВСЛЕДСТВИЕ ОБЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИЛИ ТРУДОВОГО
УВЕЧЬЯ, ГРАЖДАНАМ, СТАВШИМ ИНВАЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ

РАНЕНИЯ, КОНТУЗИИ ИЛИ УВЕЧЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО
ПРИЗЫВУ, ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

(в ред. постановления Администрации Томской области
от 26.12.2007 N 199а)

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты инвалидам боевых
действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или
трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, получающим пенсию по
инвалидности в Пенсионном фонде Российской Федерации, ежемесячной денежной выплаты,
предусмотренной Законом Томской области от 10 июля 2007 года N 128-ОЗ "О мерах по
улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий,
ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших
инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы по призыву".

2. Ежемесячная денежная выплата выплачивается проживающим на территории Томской
области и получающим пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и Федеральным законом от 15 декабря
2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации":
(в ред. постановления Администрации Томской области от 26.12.2007 N 199а)

инвалидам боевых действий;
ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или

трудового увечья;
гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при

исполнении обязанностей военной службы (далее - заявители).
3. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается областными

государственными учреждениями "Центр социальной поддержки населения" городов и районов
Томской области, уполномоченными Департаментом социальной защиты населения Томской
области (далее - уполномоченная организация).

4. Ежемесячная денежная выплата выплачивается уполномоченной организацией по месту
жительства заявителя в следующих размерах:

инвалидам 1 группы - 1500 рублей;
инвалидам 2 группы - 1000 рублей;
инвалидам 3 группы - 800 рублей.
5. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается независимо от получения

заявителем мер социальной поддержки, а также иных выплат, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Томской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.

6. Для получения ежемесячной денежной выплаты заявитель представляет в
уполномоченную организацию по месту жительства следующие документы:

1) заявление;
2) паспорт и его копию (в случае направления документов по почте - надлежащим образом

заверенную копию паспорта);
3) документ, подтверждающий статус заявителя, а именно:
инвалиды боевых действий - удостоверение инвалида о праве на льготы и справку органов

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
ветераны боевых действий, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания или

трудового увечья, - свидетельство о праве на льготы или удостоверение ветерана боевых
действий и справку органов медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;



граждане, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы по призыву, - удостоверение инвалида о праве на
льготы и справку органов медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;

4) справку военного комиссариата района (города) или другого силового ведомства о
прохождении военной службы по призыву.
(пп. 4 введен постановлением Администрации Томской области от 26.12.2007 N 199а)

7. За назначением ежемесячных денежных выплат вместо заявителя от его имени имеют
право обращаться:

уполномоченные заявителем лица на основании доверенности, оформленной в порядке,
установленном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации;

законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) недееспособных
граждан (далее - доверенные лица).

В случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты доверенных лиц
дополнительно к документам, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, доверенные лица
представляют документы, подтверждающие возможность действовать от имени заявителя.

8. Ежемесячная денежная выплата назначается с 1 января 2008 года, если заявление о ее
назначении с необходимыми документами представлено в уполномоченную организацию до 1
апреля 2008 года, но не ранее месяца возникновения права на эту выплату.

В случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты позже 1 апреля 2008
года ежемесячная денежная выплата назначается с месяца, следующего за месяцем обращения.

9. Ежемесячная денежная выплата прекращается в случаях:
1) снятия заявителя с регистрационного учета по месту жительства на территории Томской

области;
2) смерти заявителя;
3) окончания срока установления инвалидности.
Ежемесячная денежная выплата прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором

наступили соответствующие обстоятельства.
10. Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты (отказе в назначении)

принимается уполномоченной организацией в 10-дневный срок со дня обращения заявителя со
всеми необходимыми документами. Днем обращения за предоставлением ежемесячной
денежной выплаты считается день приема уполномоченной организацией заявления со всеми
необходимыми документами.

Если указанное заявление со всеми необходимыми документами пересылается по почте, то
днем обращения за предоставлением ежемесячной денежной выплаты считается дата, указанная
на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного
заявления.

11. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты являются:
1) отсутствие установленных законом оснований для назначения ежемесячной денежной

выплаты;
2) отсутствие какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям

действующего законодательства.
12. Ежемесячная денежная выплата выплачивается с 5-го по 25-е число текущего месяца

путем перечисления на счета получателей в кредитных организациях либо через подразделения
Управления Федеральной почтовой связи Томской области - филиал федерального
государственного унитарного предприятия "Почта России".

Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты, включая
расходы на доставку, осуществляется за счет средств областного бюджета.

12. В случае при выявлении излишне выплаченных сумм ежемесячных денежных выплат эти
суммы подлежат возврату только в том случае, если переплата произошла по вине заявителя
(предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на
право назначения ежемесячных денежных выплат).

Удержания производятся в размере не свыше двадцати процентов суммы, причитающейся
заявителю при каждой последующей ежемесячной денежной выплате. При прекращении



денежной выплаты оставшаяся задолженность погашается заявителем добровольно либо
взыскивается в судебном порядке.

Суммы, излишне выплаченные заявителю по вине уполномоченной организации, возврату
не подлежат.

13. В случае перечисления выплат через подразделения Управления Федеральной почтовой
связи Томской области - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта
России" ежемесячные денежные выплаты, назначенные лицу, но не полученные им
своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за год перед обращением за
их получением.


