О праве на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда к
местам воинских захоронений детям погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов защитников Отечества.
По вопросу предоставления единовременной денежной выплаты для
посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной войны
защитников Отечества воинских захоронений необходимо руководствоваться
следующими документами.
Постановлением Правительства Свердловской области от 02.04.2014 №
260-ПП утвержден «Порядок предоставления единовременной денежной
выплаты для посещения детьми погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» (далее – Порядок).
Порядком установлено, что единовременная денежная выплата
предоставляется в форме частичной компенсации расходов, понесенных в
связи с посещением детьми погибших в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 годов защитников Отечества воинских захоронений времен
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В соответствии с указанным Порядком постановка на учет для
предоставления единовременной денежной выплаты осуществляется
управлениями социальной политики по месту жительства на основании
заявления и соответствующих документов, при соблюдении следующих
условий:
1) лицо, обратившееся с заявлением, относится к категории детей
защитников Отечества, погибших (умерших, пропавших без вести) в годы
Великой
Отечественной
войны
1941–1945
годов,
являвшихся
несовершеннолетними на момент гибели (смерти, пропажи без вести)
родителя или родившимся в течение трехсот дней со дня его гибели (смерти,
пропажи без вести), проживающих на территории Свердловской области;
2) среднедушевой доход семьи лица, обратившегося с заявлением, или
доход одиноко проживающего лица, обратившегося с заявлением, не
превышает двухкратного размера величины прожиточного минимума,
установленного Правительством Свердловской области для пенсионеров, на
дату регистрации заявления с приложенными к нему документами;
3) лицом, обратившимся с соответствующим заявлением, не
использовано право на получение единовременной денежной выплаты либо
путевки, в соответствии с указанным порядком, а также с ранее
действовавшими нормативными правовыми актами Правительства
Свердловской области, регламентирующими порядок предоставления
единовременной денежной выплаты.
При обращении в управление социальной политики с заявлением о
постановке на учет для предоставления единовременной денежной выплаты,
необходимо предъявить паспорт гражданина Российской Федерации либо
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации.
К заявлению прилагаются:

1) документы, подтверждающие факт гибели (смерти, пропажи без
вести) защитника Отечества и содержащие информацию о месте захоронения
защитника Отечества (извещение о гибели (смерти, объявлении пропавшим
без вести), архивная справка, выданная на основании документов воинского
учета, справка военно-медицинского учреждения, справка о месте
захоронения погибшего (умершего, пропавшего без вести) защитника
Отечества, выданная военным комиссариатом субъекта Российской
Федерации по месту захоронения защитника Отечества, Российским
обществом Красного Креста, международной организацией Красного Креста
и Красного Полумесяца;
2) документ, подтверждающий факт родственных отношений лица,
обратившегося с заявлением, с защитником Отечества (свидетельство о
рождении, решение суда об установлении факта родственных отношений);
3) документы, подтверждающие факт посещения места воинского
захоронения защитника Отечества (билеты, подтверждающие транспортные
расходы по проезду до места воинского захоронения и обратно);
4) справка о составе семьи лица, обратившегося с заявлением,
выданная органом регистрационного учета не ранее чем за месяц до дня
обращения;
5) документы о доходах лица, обратившегося с заявлением, или о
доходах семьи лица, обратившегося с заявлением, за три последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления. Для
подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.
Размер единовременной денежной выплаты определяется по стоимости
проезда на железнодорожном транспорте в плацкартном вагоне
пассажирского поезда по кратчайшему маршруту от места жительства
участника посещения воинских захоронений до места воинского захоронения
и обратно по территории Российской Федерации, но не более 7000 рублей на
каждого участника посещения воинских захоронений.
При отсутствии на направлении следования по кратчайшему маршруту
от места жительства участника посещения воинских захоронений до места
воинского захоронения и обратно по территории Российской Федерации
пассажирского поезда размер единовременной денежной выплаты
определяется по стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном
вагоне скорого поезда.
В случае нахождения места воинского захоронения за пределами
Российской Федерации размер единовременной денежной выплаты
определяется по стоимости проезда железнодорожным транспортом в
плацкартном вагоне по кратчайшему маршруту от места жительства
участника посещения воинских захоронений по направлению к месту
воинского захоронения до ближайшего к месту пересечения границы
Российской Федерации населенного пункта (железнодорожной станции), но
не более 7000 рублей на каждого участника посещения воинских
захоронений.

