МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 617-па

28.10.2010
г. Магадан

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты
ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца детям
военнослужащих органов внутренних дел Магаданской области,
погибших при исполнении ими служебных обязанностей
в Чеченской республике

В соответствии со статьей 3 Закона Магаданской области от 27 мая
2002 г. № 246-ОЗ «Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по
случаю

потери

кормильца»

администрация

Магаданской

области

п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить прилагаемое Положение о порядке назначения и

выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
детям военнослужащих органов внутренних дел Магаданской области,
погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Чеченской
республике.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя губернатора области Положиёва А.В.
3.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Н. Карпенко

Утверждено
постановлением администрации
Магаданской области
от 28.10.2010 № 617-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
по случаю потери кормильца детям военнослужащих органов
внутренних дел Магаданской области, погибших при исполнении
ими служебных обязанностей в Чеченской республике
1. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения и
выплаты ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
проживающим в Магаданской области детям военнослужащих органов
внутренних дел Магаданской области, погибших при исполнении
служебных обязанностей в Чеченской республике.
2. Ежемесячная доплата к пенсии по случаю потери кормильца
назначается

и

выплачивается

социальной

поддержки

и

государственными

социального

учреждениями

обслуживания

населения

Магаданской области (далее – учреждение) лицам, определенным в статье
1 Закона Магаданской области от 27 мая 2002 г. № 246-ОЗ «Об
установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери
кормильца» (далее – Закон Магаданской области от 27 мая 2002 г.
№ 246-ОЗ).
3. Основаниями для назначения и выплаты ежемесячной доплаты к
пенсии по случаю потери кормильца (далее – доплата к пенсии) являются:
- отношения родства (родители – дети);
- прохождение погибшим кормильцем службы в органах внутренних
дел Магаданской области;
- гибель кормильца при исполнении служебных обязанностей в
Чеченской республике;
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- назначение ребенку погибшего кормильца пенсии по случаю
потери кормильца в соответствии с федеральным законодательством;
- проживание ребенка погибшего кормильца на территории
Магаданской области;
обучение лиц, определенных в статье 1 Закона Магаданской

-

области от 27 мая 2002 г. № 246-ОЗ, достигших возраста 18 лет, по очной
форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов,
независимо от их организационно-правовой

формы, за исключением

образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания
обучения, но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.
4. При назначении и выплате доплаты к пенсии интересы ребенка в
соответствии с действующим законодательством представляет законный
представитель.
По заявлению ребенка, достигшего возраста 14 лет, доплата к пенсии
назначается и выплачивается самому ребенку, при условии, что он не
ограничен или не лишен права самостоятельно распоряжаться заработком,
стипендией или иными доходами согласно пункту 4 статьи 26
Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Лицо, обратившееся за назначением доплаты к пенсии, подаёт в
учреждение заявление с указанием способа доставки доплаты к пенсии и
представляет следующие документы:
а) паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,
удостоверяющий личность заявителя;
б)

документ,

подтверждающий

проживание

на

территории

Магаданской области;
в) свидетельство о рождении ребенка;
г) свидетельство о смерти кормильца;
д) пенсионное удостоверение получателя пенсии по случаю потери
кормильца;
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е) документ, подтверждающий, что погибший кормилец ребенка
являлся военнослужащим органов внутренних дел Магаданской области и
погиб при исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике;
ж) банковские реквизиты для зачисления денежных средств на счёт
получателя в кредитном учреждении (в случае выбора указанного способа
доставки денежных средств).
Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицам в возрасте от
18 до 23 лет заявителем представляется справка, подтверждающая факт
обучения указанных лиц по очной форме в образовательных учреждениях
всех типов и видов, независимо от их организационно-правовой формы, за
исключением образовательных учреждений дополнительного образования.
В случае обращения за назначением доплаты к пенсии законных
представителей лиц, определенных в статье 1 Закона Магаданской области
от 27 мая 2002 г. № 246-ОЗ, законные представители представляют
документы,

подтверждающие

в

соответствии

с

действующим

законодательством их полномочия.
Документы, необходимые для назначения доплаты к пенсии, могут
быть представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в
установленном порядке. Документы, представленные в подлинниках,
возвращаются заявителю.
6. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего
Положения, могут быть также направлены в учреждение по почте, при
этом днем обращения за доплатой к пенсии считается дата, указанная на
почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту их
отправления.
7. Заявление о назначении доплаты к пенсии с приложенными к нему
согласно пункту 5 настоящего Положения документами рассматривается
10 дней со дня регистрации их поступления в учреждение.
По результатам рассмотрения документов лица, обратившегося за
назначением доплаты к пенсии, учреждением в последний день срока,
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установленного для рассмотрения заявления, принимается

решение о

назначении доплаты к пенсии или об отказе в ее назначении.
Письменное

уведомление

о

принятом

решении

направляется

заявителю не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения.
8. В случае отказа в назначении доплаты к пенсии

заявителю

указывают причину отказа и порядок его обжалования.
Основанием к отказу в назначении доплаты к пенсии является
предоставление

в

учреждение

неполного

перечня

предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения,

документов,

либо отсутствие

оснований для назначения доплаты к пенсии, предусмотренных пунктом 3
настоящего Положения.
9. На получателя доплаты к пенсии формируется личное дело.
10. Выплата доплаты к пенсии прекращается в случаях:
- прекращения выплаты пенсии по случаю потери кормильца;
- выбытия получателя доплаты к пенсии на постоянное место
жительства за пределы Магаданской области;
- выявления фактов предоставления недостоверных сведений,
влияющих на назначение и получение доплаты к пенсии.
11. Получатели доплаты к пенсии обязаны извещать учреждения,
осуществляющие назначение и выплату доплаты к пенсии, о наступлении
обстоятельств,

влекущих

прекращение

ее

выплаты

в

течение
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календарных дней, с момента, когда они узнали или должны были узнать
о наступлении таких обстоятельств.
12. Суммы доплаты к пенсии, излишне выплаченные получателям
вследствие

представления

несвоевременного

их

ими

недостоверных

представления,

подлежат

сведений
взысканию

или
в

установленном действующим законодательством порядке.
13. Финансирование расходов на выплату доплаты к пенсии, в том
числе расходов на доставку сумм доплаты к пенсии, осуществляется за
счет средств областного бюджета.
_____________

