
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2004 г. N 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ,

ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 100 ЛЕТ И БОЛЕЕ

В соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года N 40-ОЗ "О ежемесячных
доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
гражданам, достигшим возраста 100 лет и более.

2. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской
области от 10.02.2003 N 23 "О выплате в 2003 году ежемесячной доплаты к пенсии гражданам,
достигшим возраста 100 лет и более" и от 15.10.2003 N 225 "О выплате в 2004 году ежемесячной
доплаты к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более".

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2004 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации (Губернатора) Томской области по социальной политике Дронникова А.М.

Глава Администрации
(Губернатор)
В.М.КРЕСС

Утвержден
постановлением

Главы Администрации
(Губернатора) Томской области

от 29.06.2004 N 121

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ГРАЖДАНАМ,
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 100 ЛЕТ И БОЛЕЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет механизм назначения и выплаты ежемесячной доплаты к
пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более (далее - доплата к пенсии),
проживающим на территории Томской области, установленной Законом Томской области "О
ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более".

2. Доплата к пенсии устанавливается независимо от вида и размера назначенной пенсии.

2. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ



3. Доплата к пенсии назначается решением соответствующего органа социальной защиты
населения по месту жительства лица, достигшего возраста 100 лет и более, либо попечителя
указанного лица.

4. Для назначения доплаты к пенсии необходимо представить в соответствующий орган
социальной защиты населения следующие документы:

- заявление об установлении доплаты к пенсии;
- паспорт лица, достигшего возраста 100 лет и более;
- справку соответствующей пенсионной службы, подтверждающей факт назначения и

выплаты государственной (трудовой) пенсии.
Для назначения доплаты к пенсии лицу, достигшему 100 лет и более и находящемуся под

опекой (попечительством), дополнительно необходимо представить выписку из решения органа
местного самоуправления об установлении опеки (попечительства).

3. СРОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

5. Доплата к пенсии устанавливается с месяца, следующего за месяцем достижения лицом
возраста 100 лет независимо от срока обращения.

При переезде лица, достигшего возраста 100 лет, на территорию Томской области доплата к
пенсии устанавливается с момента начала выплаты государственной (трудовой) пенсии по новому
месту жительства, но не ранее месяца регистрации по новому месту жительства.

6. Доплата к пенсии назначается пожизненно.
7. Основанием для прекращения выплаты доплаты к пенсии является:
- смерть лица, достигшего возраста 100 лет и более;
- переезд лица, достигшего возраста 100 лет и более, на постоянное место жительства за

пределы Томской области.
8. Выплата доплаты к пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в

котором наступили обстоятельства, влекущие прекращение ее выплаты.
9. Получатели доплат к пенсии обязаны извещать соответствующие органы социальной

защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты, не позднее чем
в месячный срок.

4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

10. Выплата доплаты к пенсии производится через отделения почтовой связи.
11. Финансирование расходов по выплате и доставке доплаты к пенсии осуществляется за

счет средств областного бюджета через Департамент социальной защиты населения
Администрации Томской области в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

12. Суммы доплаты к пенсии, назначенные лицу, достигшему возраста 100 лет и более, но не
полученные им своевременно, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за три года
перед обращением за их получением.

Суммы доплаты к пенсии, не полученные лицом, достигшим возраста 100 лет и более,
своевременно по вине соответствующего органа социальной защиты, назначающего и
выплачивающего доплату к пенсии, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-
либо сроком.

13. Суммы доплаты к пенсии, не полученные лицом, достигшим возраста 100 лет и более, в
связи с его смертью выплачиваются в порядке, установленном гражданским законодательством.

14. Лицу, проживающему в государственных или муниципальных стационарных
учреждениях социального обслуживания, доплата к пенсии выплачивается в порядке,
установленном для выплаты трудовых пенсий.


