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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
высшего исполнительного органа государственной власти

Курганской области

В  целях  уточнения  содержания  нормативных  правовых  актов  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 21 декабря 2004 года № 443 «Об утверждении Положения о порядке осуществления
ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям  граждан»  следующие
изменения:

1) в пункте 2 слова «(Демина В.Д.)» исключить;
2) в пункте 5 слова «Калугину М.А.» исключить;
3) в приложении:
в  пункте  1.1  после  слов  «,  проживающим  в  Курганской  области»  дополнить

словами «(далее - Положение)»;
абзац третий пункта 1.2 раздела I изложить в следующей редакции:
«- ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31

декабря  2004  года,  получающим  пенсию  либо  пожизненное  содержание  за  работу
(службу)  в  соответствии  с  федеральным законодательством  и  достигшим  возраста,
дающего  право  на  страховую  пенсию  по  старости  в  соответствии  со  статьей  8
Федерального  закона  от  28  декабря  2013  года  № 400-ФЗ  «О  страховых  пенсиях»,
независимо от прекращения ими трудовой деятельности;»;

пункт 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
«1.4. Если  гражданин  имеет  одновременно  право  на  ежемесячную  денежную

выплату  по  федеральному  законодательству  и  по  Закону  Курганской  области
независимо от основания, по которому она устанавливается (за исключением случаев
установления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской
Федерации  от  15  мая  1991  года  № 1244-I «О социальной  защите  граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным  законом  от  10  января  2002  года  №  2-ФЗ  «О  социальных  гарантиях
гражданам,  подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»), ему предоставляется одна ежемесячная
денежная  выплата  либо  по  федеральному  законодательству,  либо  по  Закону
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Курганской области по выбору гражданина.»;
пункт 2.1 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1. Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется Главным

управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее - орган
социальной защиты населения).

Ежемесячная денежная выплата предоставляется по месту жительства либо по
месту пребывания гражданина.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты лица, указанные в пункте 1.2
раздела  I  Положения  (далее  -  заявители),  или  их  представители  подают  в
государственное  казенное  учреждение  социальной  защиты  населения  Курганской
области по месту жительства (месту пребывания) (далее - учреждение) заявление о
назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием способа ее получения (через
кредитную организацию путем зачисления  ежемесячной денежной выплаты на  счет
заявителя, открытый им в кредитной организации, или через отделение федеральной
почтовой связи) (далее - заявление).

Одновременно  с  заявлением  заявитель  (его  представитель)  представляет
следующие документы;

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копию  удостоверения  (свидетельства,  справки  о  реабилитации),

подтверждающего право заявителя на назначение ежемесячной денежной выплаты;
3) согласие на обработку персональных данных заявителя.
Учреждение  в  целях  предоставления  ежемесячной  денежной  выплаты

заявителям из числа лиц, указанных в абзаце третьем пункта 1.2 раздела I Положения,
самостоятельно  в  течение  двух  рабочих  дней  в  рамках  межведомственного
электронного  взаимодействия  запрашивает  в  соответствующем  органе  сведения,
подтверждающие получение пенсии либо пожизненное содержание за работу (службу)
в соответствии с федеральным законодательством.

Межведомственный  запрос  направляется  в  форме  электронного  документа  с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых  к  ней  региональных  систем  межведомственного  электронного
взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к этой системе - на бумажном носителе
с  соблюдением  требований  законодательства  Российской  Федерации  о  защите
персональных данных.

Заявители  из  числа  лиц, указанных  в  абзаце  третьем  пункта  1.2  раздела  I
Положения,  вправе  представить  документы,  содержащие  сведения,  указанные  в
абзаце восьмом настоящего пункта, по собственной инициативе.

Заявление регистрируется учреждением в день его поступления.
При личном обращении заявителя (его представителя) специалист учреждения

регистрирует заявление и выдает расписку о регистрации заявления (при направлении
заявления  по  почте  (электронной  почте)  -  направляет  заявителю  расписку  о  дате
регистрации заявления по адресу,  указанному в заявлении,  в  течение трех рабочих
дней со дня регистрации).»;

в  абзаце  втором  пункта  2.2  раздела  II  слова  «несоответствие  гражданина
(далее - заявитель)» заменить словами «несоответствие заявителя»;

пункт 2.4 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.4.  Ежемесячная  денежная  выплата  назначается  со  дня  обращения  за

назначением ежемесячной денежной выплаты.
Днем  обращения  за  назначением  ежемесячной  денежной  выплаты  считается

день  регистрации  учреждением  заявления  и  документов,  указанных  в  пункте  2.1
Положения.

Ежемесячная  денежная  выплата  выплачивается  через  организации
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федеральной  почтовой  связи  или  кредитные  организации  гражданам,  указанным  в
пункте 1.2 раздела I Положения (далее - получатель ежемесячной денежной выплаты),
(по  выбору  получателя  ежемесячной  денежной  выплаты)  с  возмещением  расходов
указанных  организаций  на  перечисление  сумм  получателю  ежемесячной  денежной
выплаты за счет средств областного бюджета.»;

пункт 2.6  раздела II изложить в следующей редакции:
«2.6. На  каждого  получателя  ежемесячной  денежной  выплаты  формируется

личное дело получателя ежемесячной денежной выплаты.»;
раздел II дополнить пунктом 2.6¹ следующего содержания:
«2.6¹. Ежемесячная  денежная  выплата  приостанавливается  в  случае

неполучения  ежемесячной  денежной  выплаты,  выплачиваемой  через  организации
федеральной почтовой связи, получателем ежемесячной денежной выплаты в течение
шести  месяцев  подряд  -  на  шесть  месяцев,  начиная  с  первого  числа  месяца,
следующего за месяцем, в котором истек указанный срок.

Уведомление о приостановлении ежемесячной денежной выплаты направляется
органом социальной защиты населения получателю ежемесячной денежной выплаты
по почте (электронной почте) в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о
приостановлении ежемесячной денежной выплаты по адресу, указанному в заявлении.

Возобновление ежемесячной денежной выплаты производится с первого числа
месяца,  в  котором  учреждением  было  получено  письменное  заявление  получателя
ежемесячной денежной выплаты о  возобновлении ежемесячной денежной выплаты.
При этом неполученные суммы ежемесячной денежной выплаты выплачиваются за все
время, в течение которого ежемесячная денежная выплата была приостановлена.»;

пункты 2.7, 2.8, 2.9 раздела II изложить в следующей редакции:
«2.7. Ежемесячная денежная выплата прекращается в следующих случаях:
1) смерть  получателя  ежемесячной  денежной  выплаты,  признание  судом  его

безвестно отсутствующим или объявление его  умершим,  -  с  первого  числа  месяца,
следующего  за  месяцем,  в  котором  наступила  смерть  получателя   ежемесячной
денежной выплаты либо вступило  в  силу решение суда  о  признании его  безвестно
отсутствующим или об  объявлении его  умершим либо  изменилось место жительства
(место пребывания) получателя  ежемесячной денежной выплаты;

2) перемена получателем ежемесячной денежной выплаты места жительства (места
пребывания) (за исключением перемены места жительства (места пребывания) получателя
ежемесячной денежной выплаты в пределах Курганской области) - с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором получатель ежемесячной денежной выплаты изменил
место жительства (место пребывания);

3) истечение  шести  месяцев  со  дня  приостановления  ежемесячной  денежной
выплаты в соответствии с абзацем первым пункта 2.6¹ раздела II Положения - с первого
числа месяца, в котором истек указанный срок.

2.8. При перемене получателем ежемесячной денежной выплаты места жительства
(места  пребывания) в  пределах  Курганской  области  ежемесячная  денежная  выплата
осуществляется на основании письменного заявления получателя ежемесячной денежной
выплаты  по его новому месту жительства (месту пребывания)  с месяца, следующего за
месяцем, в котором ему была выплачена ежемесячная денежная выплата по прежнему
месту жительства (месту пребывания).

Сведения  о  выплаченной  ежемесячной  денежной  выплате  по  прежнему  месту
жительства  (месту  пребывания)  получателя  ежемесячной  денежной  выплаты
самостоятельно  запрашиваются  учреждением  по  его  новому  месту  жительства  (месту
пребывания).

2.9. Получатель  ежемесячной  денежной  выплаты  в  двухнедельный  срок
уведомляет  в  письменной  форме  учреждение  об  обстоятельстве,  указанном  в
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подпункте 2 пункта 2.7 раздела II Положения.»;
пункты 3.1 и 3.2 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1. Начисленные  суммы  ежемесячной  денежной  выплаты,  не  полученные

получателем  ежемесячной  денежной  выплаты  по  вине  органа  социальной  защиты
населения, выплачиваются ему за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

3.2. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные получателю
ежемесячной  денежной  выплаты  вследствие  несвоевременного  уведомления
получателем  ежемесячной  денежной  выплаты  о  наступлении  обстоятельства,
указанного в подпункте 2 пункта 2.7 раздела II Положения, добровольно возвращаются
получателем ежемесячной денежной компенсации в бюджет Курганской области. При
отказе от добровольного возврата указанные средства взыскиваются в добровольном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

приложение  к  Положению  о  порядке  осуществления  ежемесячной  денежной
выплаты отдельным категориям граждан исключить.

2. Внести в постановление Администрации (Правительства) Курганской области
от 20 марта 2007 года № 112 «Об утверждении порядка выплаты социального пособия
на погребение и возмещения стоимости услуг по погребению» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «Калугину М.А.» исключить;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выплата  социального  пособия  на  погребение  и  возмещение

специализированным  службам  по  вопросам  похоронного  дела  стоимости  услуг  по
погребению  осуществляется  Главным  управлением  социальной  защиты  населения
Курганской области (далее - орган социальной защиты населения).».

3. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  24  декабря
2007 года № 620 «О Порядке финансирования расходов, связанных с изготовлением и
установкой  надгробия,  сооружаемого  на  могиле  умершего  (погибшего)  Героя
Социалистического  Труда  и  полного  кавалера  ордена  Трудовой Славы» следующие
изменения:

1)  в  названии  и  по  тексту  после  слов  «Герой  Социалистического  Труда»
дополнить  словами  «, Герой  Труда  Российской  Федерации»  в соответствующих
падежах;

2) в пункте 1 слова «(Черепанова Т.А.)» исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.»;
4) приложение  изложить  в  редакции  согласно  приложению к  настоящему

постановлению.
4. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области  от  26  апреля

2010 года № 156 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам (в том числе детям-
инвалидам),  имеющим  транспортные  средства  в  соответствии  с  медицинскими
показаниями,  или  их  законным  представителям  компенсации  уплаченной  ими
страховой  премии  по  договору  обязательного  страхования  гражданской
ответственности владельцев транспортных средств» следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «Калугину М.А.» исключить;
2) в приложении:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Инвалидам  (в  том  числе  детям-инвалидам),  получившим  транспортные

средства через органы социальной защиты, или их законным представителям Главным
управлением  социальной  защиты  населения  Курганской  области  (далее  -  орган
социальной защиты населения) предоставляется компенсация в размере 50 процентов
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от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.
Указанная  компенсация  предоставляется  при  условии  использования

транспортного средства лицом, имеющим право на такую компенсацию, и наряду с ним
не более чем двумя водителями.»;

по тексту слова «Главное управление социальной защиты населения Курганской
области» в соответствующих падежах заменить словами «орган социальной защиты
населения» в соответствующих падежах;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата компенсации осуществляется на основании следующих документов:
1) заявления о выплате компенсации;
2) страхового  полиса  обязательного  страхования  гражданской  ответственности

владельцев транспортных средств;
3) квитанции  об  уплате  страховой  премии  по  договору  обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
4) паспорта транспортного средства.
Заявление о выплате компенсации и документы, указанные в подпунктах 2, 3 и 4

настоящего пункта, могут быть представлены инвалидом в орган социальной защиты
населения лично или его законным представителем (доверенным лицом), направлены
по  почте  либо  представлены  в  форме  электронного  документа  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  с  использованием
электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования,  включая  информационно-телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,
посредством  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),
многофункциональных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг или иным способом, позволяющим передать их в электронном виде.

Заявление о выплате компенсации регистрируется органом социальной защиты
населения в день его поступления.

Решение  о  выплате  (отказе  в  выплате)  компенсации  принимается  органом
социальной  защиты  населения  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня  регистрации
документов, указанных в настоящем пункте.

Основанием для отказа в выплате компенсации является:
непредставление  в  полном  объеме  документов,  указанных  в  подпунктах  1 - 4

настоящего пункта;
несоответствие  гражданина  категории  инвалидов,  указанной  в  пункте

2 настоящих Правил.
Уведомление о выплате компенсации направляется органом социальной защиты

населения заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения по почте (электронной почте), телефону.

При  отказе  в  выплате  компенсации  орган  социальной  защиты  населения  в
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  решения  направляет  заявителю
письменное уведомление с указанием причины отказа.»;

пункт 4 исключить;
в пункте 6 слова «с даты принятия решения» заменить словами «со дня подачи

заявления»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.  Орган  социальной  защиты  населения  представляет  ежеквартально,  не

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
в  Министерство  финансов  Российской  Федерации  и  Министерство  труда  и

социальной  защиты  Российской  Федерации  -  отчет  о  расходах  бюджета  субъекта



6

Российской  Федерации  (местного  бюджета),  источником  финансового  обеспечения
которых  является  субвенция,  по  форме, установленной  Министерством  финансов
Российской Федерации. В отчете указываются количество граждан, имеющих право на
получение компенсации страховых премий, категории получателей, а также величина
произведенных расходов;

в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации - список лиц,
которым  выплачена  компенсация  страховых  премий  (с  указанием  категорий
получателей и размера выплаченной им компенсации страховых премий), по  форме,
установленной Министерством.»;

пункт 9 исключить.
5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  десять  дней  после  его

официального опубликования.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Нагорный С.И.
(3522) 45-91-51
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Приложение  к  постановлению
Правительства  Курганской  области  от
_______________ 2016 года №_____ 
«О  внесении  изменений  в  некоторые
нормативные  правовые  акты  высшего
исполнительного  органа  государственной
власти Курганской области»

«Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от 24 декабря 2007 года № 620 
«О порядке финансирования расходов, 
связанных с изготовлением и установкой 
надгробия, сооружаемого на могиле 
умершего (погибшего) Героя 
Социалистического Труда, Героя Труда 
Российской Федерации и полного 
кавалера ордена Трудовой Славы»

Порядок
финансирования расходов, связанных с изготовлением

и установкой надгробия, сооружаемого на могиле умершего (погибшего)
Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации

и полного кавалера ордена Трудовой Славы 

1. Порядок финансирования расходов, связанных с изготовлением и установкой
надгробия,  сооружаемого на могиле умершего (погибшего) Героя Социалистического
Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена Трудовой Славы
(далее - Порядок),  определяет  правила  финансирования  расходов,  связанных  с
изготовлением и установкой надгробия, сооружаемого на могиле умершего (погибшего)
Героя  Социалистического  Труда,  Героя  Труда  Российской  Федерации  и  полного
кавалера  ордена  Трудовой  Славы  (далее - расходы,  связанные  с  изготовлением  и
установкой надгробия), в соответствии с Федеральным законом от  9 января 1997 года
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического  Труда,
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» и
постановлением Правительства Российской Федерации от  5 декабря 2006 года № 740
«О  надгробии,  сооружаемом  на  могиле  умершего  (погибшего)  Героя
Социалистического  Труда,  Героя  Труда  Российской  Федерации и  полного  кавалера
ордена Трудовой Славы за счет средств федерального бюджета».

2. Расходы, связанные с изготовлением и установкой надгробия, финансируются
за  счет  предусмотренных  на  эти  цели  средств  федерального  бюджета  на
соответствующий год, передаваемых Пенсионному Фонду Российской Федерации.

3. Заявителями  на  возмещение  расходов,  связанных  с  изготовлением  и
установкой надгробия, являются члены семьи умершего (погибшего) (супруга (супруг),
родители, дети) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации и
полного кавалера ордена Трудовой Славы (далее соответственно - заявитель, Герой).

4. Заявитель, оплативший изготовление и установку  надгробия,  представляет в
орган социальной защиты населения следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению к Порядку;

consultantplus://offline/ref=F8F51F0B40CE54AD73A85080D3EFD82E16EE0E847AAB09A46B12AD1B10r1G


8

2) копии  документов,  подтверждающих  отнесение  заявителя  к  членам  семьи
умершего  (погибшего)  Героя  (свидетельство  о  заключении  брака,  решение  об
усыновлении  (удочерении),  судебное  решение  о  признании  членом  семьи,
свидетельство о рождении);

3) копию свидетельства о смерти Героя;
4) копию документа (удостоверения), подтверждающего звание Героя;
5) сведения  органа  местного  самоуправления  по  месту  захоронения  об

отсутствии  на  могиле  умершего  (погибшего)  Героя  на  1  января  2006  года
установленного постоянного надгробия;

6) копии  документов,  подтверждающих  расходы  заявителя  на  изготовление  и
установку  надгробия  (счета,  квитанции,  квитанции  к  приходному  кассовому  ордеру,
выданные специализированной организацией).

Документ, указанный в подпункте 5 настоящего пункта, может быть представлен
заявителем  по  собственной  инициативе.  В  случае  непредставления  документа,
указанного  в  подпункте  5  настоящего  пункта,  орган  социальной  защиты  населения
самостоятельно запрашивает  документ в органе местного самоуправления по месту
захоронения Героя в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Заявление и документы, указанные  в подпунктах 2, 3, 4 и 6 настоящего пункта,
могут  быть  представлены  в  орган  социальной  защиты  населения  лично  или  через
представителя,  направлены  по  почте  либо  представлены  в  форме  электронных
документов в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об  электронной  подписи»  и  Федерального  закона от  27  июля  2010  года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
с  использованием  электронных  носителей  и  (или)  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  пользования,  включая  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»,  посредством  Единого  портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  многофункциональных  центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  или  иным  способом,
позволяющим передать их в электронном виде.

Заявление регистрируется  органом социальной защиты населения  в  день  его
поступления.

5. Орган социальной защиты населения не позднее 8 числа месяца, следующего
за  месяцем регистрации заявления,  представляет  в  Отделение  Пенсионного  фонда
Российской Федерации по Курганской области заявку на право расходования средств
на  реализацию  мер  социальной  поддержки  Героям  по  форме,  установленной
Пенсионным фондом Российской Федерации.

Одновременно с этим орган социальной защиты населения направляет заявку на
финансирование  расходов,  связанных  с  изготовлением  и  установкой  надгробия,  в
Финансовое управление Курганской области.

6. Финансовое  управление  Курганской  области  на  основании  заявки  на
финансирование  расходов,  полученной  от  органа  социальной  защиты населения,  в
течение  трех  дней  осуществляет  перечисление  бюджетных  ассигнований  органу
социальной защиты населения  за счет средств, поступивших в областной бюджет из
Пенсионного фонда Российской Федерации.

7. Возмещение  расходов,  связанных  с  изготовлением и  установкой  надгробия
осуществляется органом социальной защиты населения путем перечисления денежных
средств через организации почтовой связи или кредитные организации.

8. Отчет об использовании средств, выделенных на финансирование расходов,
связанных  с  изготовлением  и  установкой  надгробия представляется  органом
социальной  защиты  населения  в  Отделение  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации  по  Курганской  области не  позднее  5  числа  месяца,  следующего  за

consultantplus://offline/ref=F14778024A52BE2495D4C7740CEA00274F9947E6CAD9AC1AF33F21E3C6AAX7F
consultantplus://offline/ref=F14778024A52BE2495D4C7740CEA00274F9946E6C5D8AC1AF33F21E3C6AAX7F
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отчетным.
9. Средства  на  финансирование  расходов,  связанных  с  изготовлением  и

установкой надгробия, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие
цели.

10. Споры по вопросам финансирования расходов, связанных с изготовлением и
установкой  надгробия, разрешаются  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.

11. Контроль за целевым использованием средств на финансирование расходов,
связанных  с  изготовлением  и  установкой  надгробия, осуществляется  Финансовым
управлением  Курганской  области  и  Главным  управлением социальной  защиты
населения Курганской области.
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Приложение 
к порядку финансирования расходов,
связанных  с  изготовлением  и  установкой
надгробия,  сооружаемого  на  могиле
умершего (погибшего) Героя 
Социалистического  Труда,  Героя  Труда
Российской Федерации и полного кавалера
ордена Трудовой Славы

В Главное управление социальной защиты
населения Курганской области
от__________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу_______________
____________________________________
Паспорт серия________№______________
Выдан_______________________________
Дата выдачи _________________________

Заявление

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  9  января  1997  года  № 5-ФЗ
«О предоставлении  социальных  гарантий  Героям  Социалистического  Труда,  Героям
Труда Российской Федерации  и  полным кавалерам ордена Трудовой Славы» прошу
возместить  мне  расходы,  связанные  с  изготовлением  и  установкой  надгробия  на
могиле умершего Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации,
полного кавалера ордена Трудовой Славы (необходимое подчеркнуть) 
________________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество, адрес умершего)
Средства  на  возмещение  расходов,  связанных  с  изготовлением  и  установкой

надгробия,  прошу выплатить  мне  через  организацию  федеральной  почтовой  связи
№________________________________________________________,  через  кредитную
организацию____________________________________________на  лицевой  счет
№______________________________________________________________________

(указывается один из способов перечисления средств по выбору заявителя)
К настоящему заявлению прилагаю:
1. _________________________________________________________________;
2. _________________________________________________________________;
3. _________________________________________________________________;
4. _________________________________________________________________;
5. _________________________________________________________________.

Сведения о законном представителе (доверенном лице):
_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, адрес, данные паспорта, наименование, номер и серия документа,
подтверждающие

_________________________________________________________________________.
его полномочия, сведения об организации, выдавшей документ) 

В  связи  с  моим  обращением  в  орган  социальной  защиты  населения  для
возмещения  расходов  на  изготовление  и  установку  надгробия  даю  согласие  на
обработку моих персональных данных органом социальной защиты населения в целях
и объеме, необходимых для возмещения расходов.
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«____» ________________ 20 __ года _________________________
         (подпись заявителя)

Заявление зарегистрировано: __________года № _______________________________

_________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество, должность работника, зарегистрировавшего заявление)

Расписка

Документы в количестве____шт. принял, проверил специалист_______________
Дата приема заявления «____» __________________20___года
Регистрационный №____________
Телефон _____________________».


