
" 

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 июля 2006 года N 148 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления денежных 

выплат и компенсаций отдельным категориям граждан 

и Порядка возмещения расходов на погребение в случае 

смерти реабилитированного лица  

(с изменениями на 31 мая 2022 года) 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.02.2007 N 17, 

от 03.12.2007 N 334, от 04.06.2008 N 211, от 01.10.2008 N 422, от 16.01.2009 N 12, от 

07.02.2011 N 42, от 25.07.2012 N 292, от 31.05.2013 N 217, от 14.01.2014 N 3, от 24.07.2014 

N 286, от 14.05.2015 N 137, от 07.09.2015 N 282, от 24.06.2016 N 257, от 28.12.2018 N 657, 

постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 23.05.2019 N 307, от 

17.07.2020 N 423, от 11.11.2021 N 664, от 24.01.2022 N 29, от 31.05.2022 N 331) 

 

В целях реализации законов Кемеровской области от 20.12.2004 N 105-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда", от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", 

от 10.06.2005 N 74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет", от 

27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

Коллегия Администрации области постановляет: 

 

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.02.2007 N 17, 

от 14.01.2014 N 3) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления денежных выплат и компенсаций 

отдельным категориям граждан. 
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2. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на погребение в случае смерти 

реабилитированного лица. 

 

3. Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

14.01.2014 N 3. 

 

4. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации области 

(С.И.Черемнов) опубликовать настоящее постановление в газете "Кузбасс". 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам социального 

развития) Воронину Е.А. 

 

(п. 5 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.05.2022 N 

331) 

 

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

И.о. Губернатора 

Кемеровской области 

В.МАЗИКИН  

 

 

Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 20 июля 2006 г. N 148  

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ И КОМПЕНСАЦИЙ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН  

(в ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.05.2013 N 

217, от 24.07.2014 N 286, от 14.05.2015 N 137, от 07.09.2015 N 282, от 24.06.2016 N 257, от 
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28.12.2018 N 657, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

23.05.2019 N 307, от 17.07.2020 N 423, от 11.11.2021 N 664, от 24.01.2022 N 29, от 

31.05.2022 N 331) 

 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обращения, назначения и предоставления 

следующих денежных выплат и компенсаций: 

 

1.1.1. Ежемесячной денежной выплаты в соответствии с законами Кемеровской области от 

20.12.2004 N 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда" и от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий" (далее - ежемесячная денежная выплата). 

 

1.1.2. Ежегодной денежной выплаты за услугу по предоставлению проводного 

радиовещания (далее - ежегодная денежная выплата) в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20.12.2004 N 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной 

категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда", Законом 

Кемеровской области от 08.04.2008 N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий многодетных матерей" и Законом Кемеровской области от 07.02.2013 N 9-ОЗ 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей". 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2014 N 

286) 

 

1.1.3. Ежемесячной денежной выплаты за услугу по предоставлению фиксированной 

телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или 

радиолинии) (далее - ежемесячная денежная выплата за услугу телефонной связи) в 

соответствии с законами Кемеровской области от 20.12.2004 N 105-ОЗ "О мерах 

социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда", от 10.06.2005 N 74-ОЗ "О социальной поддержке граждан, достигших 

возраста 70 лет", от 27.01.2005 N 15-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" (далее - Закон N 15-ОЗ), Законом Кемеровской области от 08.04.2008 

N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей" и 

Законом Кемеровской области от 07.02.2013 N 9-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий приемных родителей". 
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(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2014 N 

286) 

 

1.1.4. Ежемесячной денежной компенсации (далее - компенсация) в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий". 

 

1.1.5. Денежной компенсации расходов за проезд по территории Российской Федерации 

(далее - денежная компенсация за проезд) в соответствии с Законом Кемеровской области 

от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий". 

 

1.1.6. Денежной компенсации за установку телефона в соответствии с Законом 

Кемеровской области от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий". 

 

1.1.7. Ежегодной денежной выплаты за услугу по предоставлению связи для целей 

кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания (далее - ежегодная денежная 

выплата за телевизионное вещание) в соответствии с Законом Кемеровской области от 

20.12.2004 N 105-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда", Законом Кемеровской области от 

08.04.2008 N 14-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 

матерей" и Законом Кемеровской области от 07.02.2013 N 9-ОЗ "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий приемных родителей". 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2014 N 

286) 

 

1.1.8. Ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, 

проживающим в домах без центрального отопления) (далее - ежемесячная денежная 

выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг) в соответствии с 

Законом N 15-ОЗ. 

 

1.1.9. Ежегодной денежной компенсации расходов на текущий ремонт транспортного 

средства и горюче-смазочные материалы (далее - компенсация расходов на текущий 

ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы) в соответствии с Законом 

N 15-ОЗ. 
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1.1.10. Компенсации расходов в размере 50 процентов по оплате жилого помещения в 

пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 

коммунальных услуг в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого 

помещения и нормативов потребления, а также стоимости топлива, приобретаемого в 

пределах норм, установленных для продажи населению и доставки, с учетом разгрузки 

этого топлива, не более одного раза в год проживающим в домах без центрального 

отопления (далее - компенсация расходов по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг) в соответствии с Законом N 15-ОЗ. 

 

1.1.11. Компенсации расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение в организациях, находящихся на территории Кемеровской области - Кузбасса 

(далее - компенсация расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное 

лечение), в соответствии с Законом N 15-ОЗ. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

1.2. Денежные выплаты и компенсации, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, 

предоставляются гражданам из числа отдельных категорий, которые определены 

законами Кемеровской области - Кузбасса (далее - законы), указанными в подпунктах 

1.1.1 - 1.1.11 настоящего Порядка (далее - граждане). 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

1.3. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам в случае их отказа от 

получения мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 - 5 пункта 1 

статьи 3, и (или) подпунктами 2 - 7 пункта 1 статьи 4 Закона Кемеровской области "О 

мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 

войны и ветеранов труда" и (или) подпунктами 1 - 11 пункта 1 статьи 2 Закона 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий" (далее - меры социальной 

поддержки в натуральной форме). Гражданам, имеющим право на получение 

ежемесячной денежной выплаты по нескольким основаниям, ежемесячная денежная 

выплата предоставляется по одному из оснований по выбору гражданина. При этом меры 

социальной поддержки в натуральной форме по другому основанию не предоставляются. 
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Гражданам, одновременно относящимся к категориям граждан, указанным в Законе 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 

матерей" и (или) Законе Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий приемных родителей" и Законе Кемеровской области "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий", выбравшим форму социальной поддержки в виде получения ежемесячной 

денежной выплаты в соответствии с Законом Кемеровской области "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 

репрессий", компенсации, предусмотренные в подпунктах 1.1.4 - 1.1.6 настоящего 

Порядка, не предоставляются. Указанные компенсации такой категории граждан 

предоставляются, если в соответствии с Законом Кемеровской области "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий" меры социальной поддержки предоставляются им в 

натуральной форме. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2014 N 

286) 

 

Гражданам, одновременно относящимся к категориям граждан, указанным в Законе 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 

матерей" и (или) Законе Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий приемных родителей" и абзацах третьем, четвертом статьи 1 Закона 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда", выбравшим форму социальной 

поддержки в виде получения ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда", денежные выплаты, предусмотренные 

в подпунктах 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.7 настоящего Порядка, не предоставляются. Указанные 

компенсации такой категории граждан предоставляются, если в соответствии с Законом 

Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда" меры социальной поддержки 

предоставляются им в натуральной форме. 

 

(в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.07.2014 N 

286) 

 

Гражданину, имеющему одновременно право на денежные выплаты, предусмотренные 

подпунктами 1.1.2, 1.1.3 и 1.1.7 настоящего Порядка, по нескольким основаниям, 

указанные денежные выплаты предоставляются по одному основанию, по которому 

предоставляются иные денежные выплаты, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего 

Порядка, за исключением ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной подпунктом 

1.1.1 указанного пункта. 
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Гражданину, имеющему одновременно право на ежемесячные денежные выплаты за 

услугу телефонной связи, предусмотренные несколькими законами, при выборе им формы 

социальной поддержки в виде получения ежемесячной денежной выплаты, исключающей 

предоставление ежемесячной денежной выплаты за услугу телефонной связи по одному 

закону, ежемесячная денежная выплата за услугу телефонной связи по иному закону 

Кемеровской области - Кузбасса не предоставляется. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

Гражданину, имеющему одновременно право на получение ежемесячной денежной 

выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг по нескольким 

основаниям, предоставляется одна ежемесячная денежная выплата на частичную оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг по его выбору. 

 

Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется отдельным категориям граждан независимо от факта получения 

ими компенсации расходов по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг или 

мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением граждан, указанных в подпункте 19 статьи 1 Закона N 15-ОЗ. 

 

Ежемесячная денежная выплата на частичную оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг предоставляется гражданам, указанным в подпункте 19 статьи 1 Закона N 15-ОЗ, 

при условии получения ими ежемесячной денежной выплаты в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

Гражданину, имеющему одновременно право на получение компенсации расходов на 

текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные материалы по нескольким 

основаниям, предоставляется одна компенсация расходов на текущий ремонт 

транспортного средства и горюче-смазочные материалы по его выбору. 

 

Компенсация расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные 

материалы предоставляется отдельным категориям граждан независимо от факта 

получения ими мер социальной поддержки в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Гражданину, имеющему одновременно право на получение компенсации расходов по 

оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг и компенсации расходов по 
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оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение по нескольким основаниям, 

предоставляется одна компенсация расходов по оплате жилого помещения и (или) 

коммунальных услуг и одна компенсация расходов по оплате стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение. 

 

1.4. Гражданину, имеющему право на получение мер социальной поддержки, 

установленных для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, уполномоченным органом местного самоуправления в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения на предоставление мер 

социальной поддержки (далее - уполномоченный орган) по месту жительства выдается 

свидетельство, оформленное в соответствии с Положением, утвержденным 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.07.2012 N 240. 

 

 

2. Порядок обращения за денежными выплатами и компенсациями, 

назначения и перерасчета их размера  

 

2.1. Граждане или их законные представители, или лица, уполномоченные ими на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (далее - представители гражданина), обращаются за денежными выплатами и 

компенсациями, предусмотренными настоящим Порядком, после возникновения права на 

их получение путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми 

документами (копиями документов), обязанность по представлению которых возложена 

на гражданина, в уполномоченный орган по месту жительства, за исключением случая, 

установленного в абзаце втором настоящего пункта. 

 

Граждане, указанные в подпункте 20 статьи 1 Закона N 15-ОЗ, не имеющие регистрацию 

по месту жительства на территории Кемеровской области - Кузбасса, обращаются за 

компенсацией расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в 

любой уполномоченный орган, расположенный на территории Кемеровской области - 

Кузбасса. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

2.2. Граждане, осужденные к лишению свободы, обращаются за назначением 

ежемесячной денежной выплаты, компенсации в уполномоченный орган по месту 

нахождения исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание, через 

администрацию этого учреждения. 
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2.3. Граждане, проживающие в стационарном учреждении социального обслуживания, 

обращаются за назначением ежемесячной денежной выплаты, компенсации, денежной 

компенсации за проезд, компенсации расходов по оплате стоимости путевки на 

санаторно-курортное лечение в уполномоченный орган по месту нахождения этого 

учреждения. 

 

2.4. В тех случаях, когда гражданин, которому назначается(ются) денежная выплата, 

компенсация (денежные выплаты, компенсации), указанные в пункте 1.1 настоящего 

Порядка, является недееспособным, заявление подается в уполномоченный орган по месту 

жительства его законного представителя. 

 

В том случае, если законным представителем недееспособного гражданина является 

соответствующее учреждение, в котором недееспособный гражданин пребывает, 

заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты, компенсации, денежной 

компенсации за проезд, компенсации расходов по оплате стоимости на санаторно-

курортное лечение подается администрацией указанного учреждения в уполномоченный 

орган по месту нахождения этого учреждения. 

 

2.5. При назначении денежных выплат и компенсаций, предусмотренных настоящим 

Порядком, уполномоченный орган: 

 

принимает заявление об установлении денежных выплат, компенсаций, предусмотренных 

настоящим Порядком (далее - заявление), со всеми необходимыми документами (копиями 

документов); 

 

разъясняет порядок назначения и предоставления денежных выплат и компенсаций; 

 

проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, и данных, содержащихся в 

представленных документах; 

 

проверяет наличие всех документов, обязанность по предоставлению которых возложена 

на заявителя; 

 

сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их и возвращает 

заявителю оригиналы документов. При заверении соответствия копии документа 



подлиннику, на копии документа проставляется надпись "верно", заверяется подписью с 

указанием фамилии, инициалов и даты заверения; 

 

проверяет факт получения (неполучения) аналогичной денежной выплаты, компенсации 

по иному основанию и делает соответствующую отметку в заявлении. 

 

2.6. В уполномоченный орган требуется представить: 

 

2.6.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты: 

 

заявление; 

 

копии документов, удостоверяющих личность, место жительства гражданина (при 

обращении представителя гражданина - копии документов, удостоверяющих личность и 

полномочия представителя гражданина) (с предъявлением оригинала, если копия не 

заверена в установленном законодательством порядке); 

 

копию документа, дающего право на пользование мерами социальной поддержки (с 

предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном законодательством 

порядке); 

 

копию пенсионного удостоверения или копию справки, выданной территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначении гражданину страховой 

пенсии и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению с указанием 

фамилии, имени, отчества гражданина, нормативного правового акта, согласно которому 

назначена страховая пенсия и (или) пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению, ее вида, срока назначения (с предъявлением оригинала, если копия не 

заверена в установленном законодательством порядке) (при наличии) (для граждан, 

имеющих звание "Ветеран труда", которым назначена страховая пенсия в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"); 

 

справку о продолжительности страхового стажа, учтенного на индивидуальном лицевом 

счете лица, на дату обращения за указанной справкой, выданную территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) Кемеровской 

области - Кузбасса (для граждан, имеющих звание "Ветеран труда", достигших возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 



 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 

664) 

 

справку о праве (отсутствии права) на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в редакции, 

действовавшей по состоянию на 31.12.2018, на дату обращения за указанной справкой, 

выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городах (районах) Кемеровской области - Кузбасса (для граждан, имеющих звание 

"Ветеран труда", не достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 

664) 

 

реквизиты счета гражданина в кредитной организации (договор банковского вклада 

(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или сведения, содержащие 

реквизиты счета, заверенные подписью гражданина, с указанием даты заверения в случае 

если указанные сведения не содержат информацию, позволяющую установить их 

принадлежность конкретному гражданину) (для граждан, изъявивших желание получать 

ежемесячную денежную выплату на счет в кредитной организации). 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

Документы, указанные в абзацах пятом, шестом настоящего подпункта, гражданин вправе 

предъявить по собственной инициативе. В случае их непредставления указанные 

документы запрашиваются посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

Посредством межведомственного информационного взаимодействия в территориальном 

органе Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) Кемеровской 

области - Кузбасса запрашиваются: 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 

664) 
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информация о виде назначенной гражданину страховой пенсии, пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению, основании и сроке ее назначения в случае 

непредставления гражданином документов, указанных в абзаце пятом настоящего 

подпункта; 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

документ, указанный в абзаце шестом настоящего подпункта, в случае непредставления 

гражданином указанного документа. 

 

(пп. 2.6.1 в ред. постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28.12.2018 N 657) 

 

2.6.2. Для назначения ежемесячной денежной выплаты за услугу телефонной связи, 

ежегодной денежной выплаты за телевизионное вещание, ежегодной денежной выплаты: 

 

заявление; 

 

копии документов, удостоверяющих личность, место жительства гражданина (при 

обращении представителя гражданина - копии документов, удостоверяющих личность и 

полномочия представителя гражданина) (с предъявлением оригинала, если копия не 

заверена в установленном законодательством порядке); 

 

копию документа, дающего право на пользование мерами социальной поддержки (с 

предъявлением оригинала, если копия не заверена в установленном законодательством 

порядке); 

 

копию (копии) договора (договоров) об оказании соответствующих услуг связи (с 

предъявлением оригинала (оригиналов), если копия (копии) не заверена (заверены) в 

установленном законодательством порядке); 
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копию пенсионного удостоверения или копию справки, выданной территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации, о назначении гражданину страховой 

пенсии и (или) пенсии по государственному пенсионному обеспечению с указанием 

фамилии, имени, отчества гражданина, нормативного правового акта, согласно которому 

назначена страховая пенсия и (или) пенсия по государственному пенсионному 

обеспечению, ее вида, срока назначения (с предъявлением оригинала, если копия не 

заверена в установленном законодательством порядке) (при наличии) (для граждан, 

имеющих звание "Ветеран труда", которым назначена страховая пенсия в соответствии с 

Федеральным законом "О страховых пенсиях"); 

 

справку о продолжительности страхового стажа, учтенного на индивидуальном лицевом 

счете лица, на дату обращения за указанной справкой, выданную территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) Кемеровской 

области - Кузбасса (для граждан, имеющих звание "Ветеран труда", достигших возраста 

60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 

664) 

 

справку о праве (отсутствии права) на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" в редакции, 

действовавшей по состоянию на 31.12.2018, на дату обращения за указанной справкой, 

выданную территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

городах (районах) Кемеровской области - Кузбасса (для граждан, имеющих звание 

"Ветеран труда", не достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 

664) 

 

справку, подтверждающую факт получения гражданином ежемесячной денежной 

выплаты в соответствии с федеральным законодательством (для граждан, указанных в 

подпункте 19 статьи 1 Закона N 15-ОЗ), выданную территориальным органом 

Пенсионного фонда Российской Федерации в городах (районах) Кемеровской области - 

Кузбасса; 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.11.2021 N 

664) 
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реквизиты счета гражданина в кредитной организации (договор банковского вклада 

(счета), справка кредитной организации о реквизитах счета или сведения, содержащие 

реквизиты счета, заверенные подписью гражданина, с указанием даты заверения в случае 

если указанные сведения не содержат информацию, позволяющую установить их 

принадлежность конкретному гражданину) (для граждан, изъявивших желание получать 

указанные в настоящем подпункте денежные выплаты на счет в кредитной организации). 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом, девятом настоящего подпункта, 

гражданин вправе предъявить по собственной инициативе. В случае их непредставления 

указанные документы запрашиваются посредством межведомственного информационного 

взаимодействия. 

 

Посредством межведомственного информационного взаимодействия в территориальном 

органе Пенсионного фонда Российской Федерации в городе (районе) Кемеровской 

области - Кузбасса запрашиваются: 

 

 

компенсации расходов по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг - по 

месяц, за который представлены документы, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги; 

 

ежегодной денежной выплаты, ежегодной денежной выплаты за телевизионное вещание - 

за текущий год, в котором поступили сведения о смерти получателя; 

 

компенсации расходов на текущий ремонт транспортного средства и горюче-смазочные 

материалы - за год, за который представлены заявление и документы, указанные в абзацах 

третьем, пятом и шестом подпункта 2.6.7, абзацах третьем, пятом и шестом подпункта 

2.6.8 настоящего Порядка; 

 

компенсации расходов по оплате стоимости путевки на санаторно-курортное лечение - за 

год, за который представлены заявление и документы, указанные в подпункте 2.6.10 

настоящего Порядка. 
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(п. 3.17 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

17.07.2020 N 423) 

 

3.18. Суммы денежных выплат и компенсаций, предусмотренные настоящим Порядком, 

излишне выплаченные гражданину, не могут быть с него взысканы, за исключением 

случаев недобросовестности со стороны получателя (представление документов с 

заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на получение указанных 

денежных выплат и компенсаций) и случаев, указанных в абзаце втором настоящего 

пункта. 

 

Непредставление гражданином информации в отношении денежных выплат и 

компенсации, указанных в пункте 2.20 настоящего Порядка, в срок, предусмотренный 

абзацем первым указанного пункта, а также предоставление компенсации расходов по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг в завышенном размере вследствие 

ошибки, допущенной уполномоченным органом при ее расчете. 

 

Излишне выплаченные гражданину средства удерживаются в порядке, установленном 

пунктом 3.19 настоящего Порядка. 

 

В случае если в текущем месяце (году) наступают обстоятельства, влекущие прекращение 

предоставления денежных выплат и компенсаций, предоставляемых с соответствующей 

периодичностью, оснований для удержания излишне выплаченных денежных средств за 

данный месяц (год) не имеется. В этом случае у граждан право на получение денежных 

выплат и компенсаций прекращается с месяца (года), следующего за месяцем (годом), в 

котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение их предоставления. 

 

3.19. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым пункта 3.18 настоящего 

Порядка, и при наличии права гражданина на дальнейшее получение денежных выплат и 

компенсаций излишне выплаченные ему денежные средства засчитываются в счет 

будущих денежных выплат и компенсаций в порядке, предусмотренном абзацем вторым 

настоящего пункта, без подачи гражданином заявления. 

 

Удержания производятся на основании решения уполномоченного органа в размере, 

исчисляемом из размера установленных денежных выплат и компенсации. При этом 

удержания на основании решения уполномоченного органа производятся в размере, не 

превышающем 20 процентов денежных выплат и компенсации, до полного погашения 

долга, за исключением случаев, когда гражданин согласен на возврат излишне 

полученных сумм в размере, превышающем указанный процент, или в полном размере. 
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В случае отсутствия права на получение денежных выплат и компенсаций в последующие 

месяцы удерживаемая сумма возмещается гражданином по взаимному согласию сторон. 

При отказе гражданина от добровольного возмещения излишне полученных сумм 

денежных выплат и компенсаций задолженность взыскивается в судебном порядке. 

 

(п. 3.19 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

17.07.2020 N 423) 

 

 

4. Правила учета личных дел  

 

4.1. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого гражданина личное дело, в 

которое брошюруются решения(е) о предоставлении денежных(ой) выплат(ы), 

компенсаций(и), предусмотренных(ой) настоящим Порядком, решения(е) об отказе в 

предоставлении денежных(ой) выплат(ы), компенсаций(и), предусмотренных(ой) 

настоящим Порядком, представленные заявления(е) и документы, решения о 

приостановлении, прекращении, возобновлении, восстановлении, об изменении размера 

денежных(ой) выплат(ы), компенсаций(и), документы об удержании излишне 

выплаченных гражданину денежных средств. 

 

4.2. Личное дело, сформированное на каждого гражданина, хранится в уполномоченном 

органе по месту предоставления мер социальной поддержки или обращения за их 

предоставлением в течение 5 лет после прекращения выплаты или вынесения решений(я) 

об отказе в предоставлении денежных(ой) выплат(ы), компенсаций(и), 

предусмотренных(ой) настоящим Порядком, соответственно. 

 

При смене гражданином места жительства, а в случаях, предусмотренных настоящим 

Порядком, места пребывания (места фактического проживания) уполномоченный орган 

формирует и заверяет копию личного дела, оригинал личного дела пересылается по почте 

заказным письмом с уведомлением на основании запроса уполномоченного органа, 

подготовленного на основании заявления гражданина и документов о регистрации по 

новому месту жительства или месту пребывания (месту фактического проживания). 

 

При поступлении личного дела гражданина, сменившего место жительства в пределах 

Кемеровской области - Кузбасса, а в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 

место пребывания (место фактического проживания), уполномоченный орган по новому 

месту жительства или месту пребывания (месту фактического проживания) гражданина 

оформляет распоряжение о постановке личного дела на учет. При этом в отношении 

ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной денежной выплаты за услугу телефонной 

связи, компенсации, ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, ежегодной денежной выплаты, ежегодной денежной 
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выплаты за телевизионное вещание оформляется распоряжение о постановке личного дела 

на учет и продлении указанных выплат с учетом норм, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 3.14, абзацем третьим пункта 3.15 настоящего Порядка соответственно, а также 

норм, предусмотренных пунктом 3.19 настоящего Порядка. Для предоставления 

ежемесячной денежной выплаты за услугу телефонной связи, ежегодной денежной 

выплаты, ежегодной денежной выплаты за телевизионное вещание гражданам из числа 

многодетных матерей, указанных в подпунктах 2 и 3 статьи 1 Закона Кемеровской 

области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей", 

требуется документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно по 

новому месту жительства, выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате 

обращения в уполномоченный орган по новому месту жительства (представляется только 

в отношении несовершеннолетних детей указанных граждан). 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

Копия личного дела хранится в уполномоченном органе по прежнему месту жительства, а 

в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, - по месту пребывания (по месту 

фактического проживания) гражданина в течение 5 лет после пересылки личного дела. 

 

4.3. В случае утраты личного дела уполномоченный орган принимает меры к его 

восстановлению по новому месту жительства гражданина. 

 

 

Заместитель Губернатора 

Кемеровской области 

К.ШИПАЧЕВ  

 

 

Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 20 июля 2006 г. N 148  

 

 

ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 

РЕАБИЛИТИРОВАННОГО ЛИЦА  
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(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Кемеровской области от 20.12.2004 N 

114-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий" (далее - Закон N 114-ОЗ) устанавливает 

правила возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

Возмещение расходов на погребение реабилитированного лица осуществляется в виде: 

 

1) выплаты денежной компенсации на погребение гражданину, взявшему на себя 

организацию погребения; 

 

2) возмещения расходов на погребение организации либо специализированной службе по 

вопросам похоронного дела, взявшей на себя организацию погребения (далее - 

организация). 

 

Бесплатное погребение осуществляется в пределах гарантированного перечня услуг по 

погребению, определенному Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" 

(далее - Закон). Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению определяется 

органами местного самоуправления. 

 

2. Орган местного самоуправления, уполномоченный главой соответствующего 

муниципального образования на осуществление отдельного государственного полномочия 

по предоставлению меры социальной поддержки, установленной подпунктом 12 пункта 1 

статьи 1 Закона N 114-ОЗ, за исключением выплаты денежной компенсации на погребение 

гражданину, взявшему на себя организацию погребения (далее - уполномоченный орган): 

 

определяет размер денежной компенсации на погребение гражданину, размер суммы 

возмещения расходов на погребение организации; 
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осуществляет возмещение расходов на погребение организации; 

 

формирует реестр на выплату денежной компенсации на погребение гражданину и 

представляет его в государственное казенное учреждение "Центр социальных выплат и 

информатизации Министерства социальной защиты населения Кузбасса" в порядки и 

сроки, установленные исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящим государственную политику в 

сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (далее - центр 

социальных выплат и информатизации Министерства). 

 

(п. 2 в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

2-1. Выплату денежной компенсации на погребение гражданину производит центр 

социальных выплат и информатизации Министерства. 

 

(п. 2-1 введен постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

17.07.2020 N 423) 

 

3. Размер денежной компенсации на погребение гражданину определяется в виде разницы 

между стоимостью гарантированного перечня услуг по погребению и размером 

социального пособия на погребение, выплачиваемого в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Размер суммы возмещения расходов на погребение организации определяется в виде 

разницы между стоимостью гарантированного перечня услуг и суммой, возмещаемой 

соответствующими территориальными органами Пенсионного фонда Российской 

Федерации, отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, 

бюджетом Кемеровской области - Кузбасса согласно статьи 3 Закона. 

 

(в ред. постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 17.07.2020 N 

423) 

 

При определении размеров, предусмотренных настоящим пунктом, учитывается 

стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, определяемая на момент 

смерти реабилитированного лица. 
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4. Уполномоченный орган строит свои отношения с организацией на договорной основе. 

 

5. Основанием для выплаты денежной компенсации на погребение гражданину являются 

платежные документы, подтверждающие факт произведенных затрат, а также 

свидетельство о смерти реабилитированного лица (копия свидетельства о смерти). 

 

Возмещение расходов на погребение организации осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на основании счетов-фактур и документов, подтверждающих 

понесенные расходы, а также реестра реабилитированных лиц с указанием фамилий, 

имен, отчеств, номеров удостоверений реабилитированных лиц, дающих право 

пользования мерами социальной поддержки, и номеров их свидетельств о смерти. 

 

6. Выплата денежной компенсации на погребение гражданину и возмещение расходов на 

погребение организации производится в 10-дневный срок от даты представления 

соответствующих документов при условии, что обращение последовало не позднее 6 

месяцев со дня смерти реабилитированных лиц. 

 

 

Заместитель 

Губернатора области 

К.КУРИЛОВ  

 

 

Утвержден 

постановлением 

Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

от 20 июля 2006 г. N 148  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТА В ГОРОДЕ 

НОВОКУЗНЕЦКЕ  

 

Исключен. - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.01.2014 

N 3. 
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