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Указ Главы Республики Мордовия от 24 сентября 2010 г. N 176-УГ "О Порядке назначения пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия"

С изменениями и дополнениями от:
15 марта, 6 ноября 2012 г., 30 мая 2013 г., 24 февраля, 23 июля 2015 г., 9 марта 2016 г., 18 декабря 2017 г., 12 октября 2020 г.


В соответствии со статьей 11 Закона Республики Мордовия от 10 сентября 2014 г. N 61-З "О государственных наградах Республики Мордовия" постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия
Н.И. Меркушкин

г. Саранск, 24 сентября 2010 года, N 176-УГ.

Порядок
назначения пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия
(утв. Указом Главы Республики Мордовия
от 24 сентября 2010 г. N 176-УГ)

1. Настоящий Порядок определяет назначение пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия (далее - пожизненное ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячная денежная выплата, ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии)).
2. Граждане, имеющие государственную награду, за назначением пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) обращаются в государственное казенное учреждение по социальной защите населения Республики Мордовия (далее - государственное казенное учреждение) по месту жительства. В соответствии с соглашениями о взаимодействии прием документов от заявителей для дальнейшей их передачи в государственное казенное учреждение могут осуществлять многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Мордовия.
Для назначения пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения и ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) граждане, имеющие государственную награду, выражают свое согласие (несогласие) на обработку своих персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" и представляют:
заявление о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения по форме согласно приложению 1 или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", с указанием паспортных данных, реквизитов счета, открытого ими в кредитной организации, или индекса отделения почтовой связи по месту жительства;
копию документа о государственной награде Республики Мордовия;
копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации(для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии));
справку о размере получаемой страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии (для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии), справку о размере получаемой иной пенсии (для назначения ежемесячной доплаты к иной пенсии);
копию паспорта;
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для назначения ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии)).
Государственное казенное учреждение, осуществляющее назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), в установленном порядке самостоятельно истребует документы, указанные в абзацах пятом и седьмом части второй настоящего пункта, находящиеся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, если они не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.
Пожизненное ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии) назначаются с первого числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление.
3. Граждане, имеющие государственную награду, за назначением ежемесячной денежной выплаты обращаются в Министерство социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее - Министерство).
Для назначения ежемесячной денежной выплаты граждане, имеющие государственную награду, выражают свое согласие (несогласие) на обработку своих персональных данных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" и представляют:
заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в форме документа на бумажном носителе либо в форме электронного документа в соответствии с требованиями пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 553 "О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов", с указанием паспортных данных, реквизитов счета, открытого ими в кредитной организации, или индекса отделения почтовой связи по месту жительства;
копию документа о государственной награде Республики Мордовия;
копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
справку с места работы о размере базового должностного оклада (должностного оклада) с учетом повышающего коэффициента по занимаемой должности (для работающих в государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, в государственных и муниципальных образовательных организациях);
справку с места работы о размере базового должностного оклада (должностного оклада для руководителей медицинских организаций, их заместителей) с учетом надбавки за квалификационную категорию (для работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Республики Мордовия);
справку о размере должностного оклада (для работающих в иных организациях в областях здравоохранения, образования, культуры и искусства);
копию паспорта.
Ежемесячная денежная выплата назначается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление.
4. Если копии документов не заверены в установленном порядке, то вместе с копиями представляются оригиналы.
В случае направления документов по почте, они должны быть удостоверены, заверены печатями, иметь надлежащие подписи определенных законодательством должностных лиц.
Лицам, подавшим заявление в форме электронного документа, расписка направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному заявителем, либо с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". Расписка может быть направлена в письменной форме по почтовому адресу, указанному заявителем.
5. Министерство в течение 10 дней со дня приема заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты рассматривает документы и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты, которое оформляется приказом Министра, и в письменной форме уведомляет заявителя о принятом решении.
6. Государственное казенное учреждение в течение 10 дней со дня приема заявления о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения рассматривает документы и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, в течение 20 дней со дня приема заявления о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) рассматривает документы и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии). Принятое решение заверяется подписью руководителя и печатью государственного казенного учреждения.
Заявителю направляется письменное уведомление о принятом решении.
7. Основаниями для отказа в назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) или ежемесячной денежной выплаты являются:
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2 (за исключением документов, указанных в абзацах пятом и седьмом части второй пункта 2 настоящего Порядка, находящихся в распоряжении органов, осуществляющих пенсионное обеспечение) и пункте 3 настоящего Порядка.
Решение об отказе в назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) заявитель может обжаловать в Министерство или в суде.
8. Министерство обеспечивает предоставление информации о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты и ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленных Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

Приложение 1
к Порядку назначения пожизненного
ежемесячного денежного вознаграждения,
ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам,
награжденным государственными
наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 15 марта, 6 ноября 2012 г.,
24 февраля, 23 июля 2015 г.)

                          Директору государственного казенного учреждения
                                          "Социальная защита населения по
                                         ______________ району Республики
                                    Мордовия (городскому округу Саранск)"
                                               __________________________
                                                          (Ф.И.О.)
                                               __________________________
                                                       (Ф.И.О. заявителя)
                                Номер и серия паспорта, кем и когда выдан
                                               __________________________
                                            Дата рождения _______________
                                            Домашний адрес ______________
                                            Телефон _____________________
                                            СНИЛС _______________________

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
      о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения

     Прошу  назначить  пожизненное  ежемесячное денежное вознаграждение в
соответствии   со статьей 11 Закона  Республики  Мордовия  от 10 сентября
2014 г. N 61-З "О государственных наградах Республики Мордовия".
     Доставку  пожизненного  ежемесячного  денежного вознаграждения прошу
осуществлять через организацию почтовой связи ___________________________
     или    пожизненное    ежемесячное    денежное  вознаграждение  прошу
перечислять в ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                    (наименование кредитной организации)
     на счет N _________________________________________________________.
     К заявлению прилагаю:
     1.__________________________________________________________________
     2.__________________________________________________________________
     3.__________________________________________________________________
     Об    обязанности    безотлагательно  (в  5-дневный  срок)  извещать
государственное  казенное  учреждение   по  социальной  защите  населения
о наступлении обстоятельств,  влияющих  на  право  получения пожизненного
ежемесячного денежного вознаграждения, уведомлен (а).
     "_____"______________20___ г.              _________________________
                                                    (подпись заявителя)
     Документы приняты
     "____"_______________20___ г.
     и зарегистрированы под
     N_____________                             _________________________
                                                   (подпись специалиста)

                         Расписка-уведомление
     Заявление и документы гр. __________________________________________
     приняты "____"________________20___ г.
     Подпись ______________________________

Приложение 2
к Порядку назначения пожизненного
ежемесячного денежного вознаграждения,
ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам,
награжденным государственными
наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 15 марта, 6 ноября 2012 г.,
24 февраля, 23 июля 2015 г.)

                          Директору государственного казенного учреждения
                                          "Социальная защита населения по
                                         ______________ району Республики
                                    Мордовия (городскому округу Саранск)"
                                               __________________________
                                                          (Ф.И.О.)
                                               __________________________
                                                       (Ф.И.О. заявителя)
                                Номер и серия паспорта, кем и когда выдан
                                               __________________________
                                            Дата рождения _______________
                                            Домашний адрес ______________
                                            Телефон _____________________
                                            СНИЛС _______________________

                              ЗАЯВЛЕНИЕ
   о назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии)

     Прошу назначить ежемесячную доплату к страховой пенсии (иной пенсии)
в соответствии со статьей 11 Закона Республики Мордовия  от  10  сентября
2014 г.  N 61-З "О   государственных   наградах   Республики   Мордовия".
В  настоящее  время не работаю. Доставку ежемесячной доплаты к  страховой
пенсии (иной пенсии) прошу осуществлять через организацию почтовой связи
_________________________________________________________________________
или ежемесячную доплату к страховой пенсии (иной пенсии) прошу перечислять
в _______________________________________________________________________
                   (наименование кредитной организации)
     на счет N __________________________________________________________
     К заявлению прилагаю:
     1.__________________________________________________________________
     2.__________________________________________________________________
     3.__________________________________________________________________
     Об    обязанности    безотлагательно  (в  5-дневный  срок)  извещать
государственное  казенное  учреждение   по  социальной  защите  населения
о наступлении обстоятельств,  влияющих  на  право  получения  ежемесячной
доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), уведомлен (а).
     "_____"______________20___ г.              _________________________
                                                    (подпись заявителя)
     Документы приняты
     "____"_______________20___ г.
     и зарегистрированы под
     N_____________                             _________________________
                                                   (подпись специалиста)

                         Расписка-уведомление
     Заявление и документы гр. __________________________________________
     приняты "____"________________20___ г.
     Подпись ______________________________

Приложение 3
к Порядку назначения пожизненного
ежемесячного денежного вознаграждения,
ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам,
награжденным государственными
наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 6 ноября 2012 г., 24 февраля, 23 июля 2015 г.,
18 декабря 2017 г.)

                                     Министру социальной защиты, труда и
                                  занятости населения Республики Мордовия
                                               __________________________
                                                                 (Ф.И.О.)
                                               __________________________
                                                       (Ф.И.О. заявителя)
                                Номер и серия паспорта, кем и когда выдан
                                               __________________________
                                            Дата рождения _______________
                                            Домашний адрес ______________
                                            Телефон _____________________
                                            СНИЛС _______________________

                           ЗАЯВЛЕНИЕ
             о назначении ежемесячной денежной выплаты

     Прошу  назначить  ежемесячную  денежную  выплату  в  соответствии со
статьей 11 Закона  Республики  Мордовия  от  10  сентября  2014 г. N 61-З
"О государственных наградах Республики Мордовия".
     В настоящее время работаю __________________________________________
_________________________________________________________________________
                        (наименование организации)
     Доставку  ежемесячной  денежной  выплаты  прошу  осуществлять  через
организацию почтовой связи ______________________________________________
     или ежемесячную денежную выплату прошу перечислять в _______________
_________________________________________________________________________
                     (наименование кредитной организации)
     на счет N___________________________________________________________
     К заявлению прилагаю:
     1.__________________________________________________________________
     2.__________________________________________________________________
     3.__________________________________________________________________
     Об    обязанности    безотлагательно  (в  5-дневный  срок)  извещать
Министерство  социальной  защиты, труда и занятости населения  Республики
Мордовия  о  наступлении  обстоятельств,   влияющих  на  право  получения
ежемесячной денежной выплаты, уведомлен (а).
     "_____"______________20___ г.              _________________________
                                                    (подпись заявителя)
     Документы приняты
     "____"_______________20___ г.
     и зарегистрированы под
     N_____________                             _________________________
                                                   (подпись специалиста)

                         Расписка-уведомление
     Заявление и документы гр. __________________________________________
     приняты "____"________________20___ г.
     Подпись ______________________________



