
 
 

Об утверждении  порядка назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат 

на проезд гражданам, имеющим глухих и слабослышащих детей, постоянно 

проживающим на территории города Заречного Пензенской области 

   

Во исполнение решения Собрания представителей города Заречного Пензенской 

области от 25.04.2008 № 544 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории города Заречного Пензенской области" (с 

последующими изменениями и дополнениями), в соответствии со статьями 4.5.1, 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат на 

проезд гражданам, имеющим глухих и слабослышащих детей, постоянно проживающим на 

территории города Заречного Пензенской области (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации г. Заречного Радюк С.В. 
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Приложение 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

г. Заречного Пензенской области 

                                                                                                                        от 29.12.2012 № 2677                        
 

Порядок назначения и выплаты ежемесячных денежных выплат  

на проезд гражданам, имеющим глухих и слабослышащих детей, постоянно 

 проживающим на территории города Заречного Пензенской области 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила назначения и выплаты ежемесячных 

денежных выплат на проезд гражданам, имеющим глухих и слабослышащих детей, 

постоянно проживающим на территории города Заречного Пензенской области (далее – 

выплаты на проезд). 

2. Право на получение выплат на проезд имеет один из родителей (усыновителей, 

опекунов, попечителей), на каждого рожденного (усыновленного, принятого под опеку, 

попечительство) и совместно проживающего с ним глухого и слабослышащего ребѐнка. 

3. Выплата на проезд не назначается, а ранее назначенной приостанавливается: 

- если ребенок находится на полном государственном обеспечении в образовательном 

учреждении, независимо от типа, вида и его ведомственной принадлежности; 

- если родители ребенка лишены родительских прав; 

- если семья, выехала на постоянное место жительства за пределы города Заречного 

Пензенской области. 

4. Размер выплат на проезд устанавливается в соответствии с решением Собрания 

представителей города Заречного Пензенской области от 25.04.2008 №544 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории г. Заречного Пензенской области». 

5. Назначение выплат на проезд осуществляется Департаментом социального 

развития г. Заречного Пензенской области (далее - Департамент) с месяца подачи 

гражданином (получателем выплат на проезд) или лицом, уполномоченным им на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, заявления с приложением следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- справка о посещении специализированного (коррекционного) детского сада г.Пензы 

или об обучении в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате 

г.Пензы. 

- справка о составе семьи. 

Справка о посещении специализированного (коррекционного) детского сада г.Пензы 

и справка об обучении в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - 

интернате г.Пензы предоставляется ежегодно до 5 сентября текущего учебного года. 

6. Для назначения выплаты на проезд на ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), дополнительно к документам, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка, предоставляется выписка из решения органа местного самоуправления об 

установлении над ребенком опеки (попечительства). 

7. Документы, необходимые для выплаты на проезд, могут быть представлены как в 

подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

8. Выплата на проезд назначается и выплачивается на ребѐнка, посещающего 

специализированный (коррекционный) детский сад г. Пензы ежемесячно.  
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Выплата на проезд на ребѐнка, посещающего специальную (коррекционную) 

общеобразовательную школу-интернат г. Пензы назначается и выплачивается ежемесячно 

в период учебного года с сентября по 31 мая, в течение летнего периода (июнь, июль, 

август) выплата не осуществляется. 

9. Решение о назначении выплат на проезд принимается Департаментом в течение 10 

рабочих дней с даты поступления заявления с документами, указанными в пункте 5 

настоящего Порядка. 

10. Выплата на проезд производится путем перечисления денежных средств на счет 

получателя, открытый им в учреждениях банка. 

11. Получатели выплат на проезд обязаны извещать Департамент о наступлении 

обстоятельств, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, влекущих прекращение выплат, 

не позднее чем в месячный срок с момента наступления данных обстоятельств. 

12. Суммы выплат на проезд, излишне выплаченные получателям вследствие их 

злоупотребления (предоставление документов с заведомо неверными сведениями, 

сокрытие данных, влияющих на право назначения выплаты), возмещаются получателями, а 

в случае спора взыскиваются в судебном порядке. 

13. Споры по вопросам назначения и выплаты разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

14. Средства на реализацию настоящего Порядка, в том числе расходы на банковское 

обслуживание, предусматриваются в бюджете закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области. 

15. Контроль за использованием средств, направляемых на реализацию настоящего 

Порядка, осуществляется Департаментом социального развития г. Заречного Пензенской 

области. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


