Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 февраля 2008 г. N 36 "О Порядке предоставления…
 26.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 февраля 2008 г. N 36 "О Порядке предоставления отдельным категориям жителей Республики Адыгея мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 27 мая 2009 г., 9 сентября 2013 г., 14 октября 2015 г., 18 декабря 2017 г., 10 апреля 2019 г., 23 марта 2020 г.

Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 224 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения
 См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года N 278 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея

постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям жителей Республики Адыгея мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты согласно приложению.
2. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 29 марта 2005 года N 52 "О Порядке назначения и реализации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям жителей Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2005, N 3, 11) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Министерству труда и социального развития Республики Адыгея организовать работу по назначению и реализации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям жителей Республики Адыгея.";
2) пункты 3 и 4 признать утратившими силу;
3) в Порядке назначения и реализации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям жителей Республики Адыгея:
а) в пункте 1 слова "органами социальной защиты населения" заменить словами "территориальными органами труда и социальной защиты населения Министерства труда и социального развития Республики Адыгея (далее - территориальные органы труда и социальной защиты населения)",
б) в пунктах 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 24 слова "органы социальной защиты населения" в соответствующем числе и падеже заменить словами "территориальные органы труда и социальной защиты населения" в соответствующем числе и падеже,
в) пункт 7 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) справка о праве на меры социальной поддержки и ежемесячную денежную выплату (для лиц, указанных в пунктах 8 и 9 статьи 1 Закона).".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр
Республики Адыгея
В. Саможенков

г. Майкоп
29 февраля 2008 г.
N 36

Приложение
 к постановлению Кабинета Министров
 Республики Адыгея
 от 29 февраля 2008 г. N 36

Порядок
предоставления отдельным категориям жителей Республики Адыгея мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты
С изменениями и дополнениями от:
 27 мая 2009 г., 9 сентября 2013 г., 14 октября 2015 г., 18 декабря 2017 г., 10 апреля 2019 г., 23 марта 2020 г.

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления мер социальной поддержки и ежемесячной денежной выплаты следующим категориям жителей Республики Адыгея:
1) награжденным медалью "Слава Адыгеи", Почетным знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея "Закон. Долг. Честь" и имеющим трудовой стаж не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин;
2) имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 20 декабря 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 декабря 2017 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
2. В соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года N 278 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Республики Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2004, N 12; 2005, N 3; 2006, N 11; 2007, N 3, 6, 7, 11, 12; 2008, N 2, 6; 2009, N 4, 12; 2010, N 12; 2011, N 3; 2012, N 7, 12; 2014, N 7; 2015, N 11; 2016, N 12; 2017, N 3) (далее - Закон) лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, а также ежемесячная денежная выплата в размере, установленном статьей 5 Закона.
Информация об изменениях:
 Пункт 3 изменен с 20 декабря 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 декабря 2017 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
3. Меры социальной поддержки и ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляются после установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51; 2002, N 30; 2003, N 27, 46; 2004, N 19, 35; 2006, N 48, 52; 2007, N 16; 2008, N 30; 2009, N 29, 30; 2010, N 26, 31; 2011, N 1, 14, 19, 27; 2013, N 14, 27; 2014, N 30; 2015, N 48; 2016, N 1, 22; 2017, N 27, 30), Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52; 2002, N 30; 2003, N 1, 48; 2004, N 27, 35; 2005, N 8; 2006, N 23; 2007, N 40, 45, 49; 2008, N 18, 30; 2009, N 1, 18, 26, 27, 30, 52; 2010, N 31, 49; 2011, N 49; 2012, N 50; 2013, N 27, 52; 2014, N 23) и Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 2; 2015, N 27; 2016, N 22, N 27, N 52; 2017, N 27)..
4. Документом, подтверждающим право лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, на предоставление мер социальной поддержки и ЕДВ, является выдаваемая по решению Министерства труда и социального развития Республики Адыгея (далее - Министерство) справка о праве на меры социальной поддержки и ежемесячную денежную выплату (далее - Справка) по форме согласно приложению.
Информация об изменениях:
 Пункт 5 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
5. Лица, указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, для получения Справки представляют в государственное казенное учреждение Республики Адыгея "Центр труда и социальной защиты населения" (далее - учреждение) или филиал учреждения (далее - филиал) по месту жительства следующие документы:
1) заявление;
Информация об изменениях:
 Подпункт 2 изменен с 24 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 марта 2020 г. N 47
 См. предыдущую редакцию
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и его копию;
Информация об изменениях:
 Пункт 5 дополнен подпунктом 2.1 с 24 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 марта 2020 г. N 47
2.1) документ, подтверждающий место жительства заявителя на территории Республики Адыгея (при отсутствии данных сведений в документе, указанном в подпункте 2 настоящего пункта) и его копию;
3) документы, подтверждающие награждение медалью "Слава Адыгеи", Почетным знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея "Закон. Долг. Честь", и их копии;
4) документы, подтверждающие наличие трудового стажа не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, и их копии;
5) утратил силу с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Пункт 6 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
6. Лица, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка, для получения Справки представляют в учреждение (филиал) по месту жительства следующие документы:
1) заявление;
Информация об изменениях:
 Подпункт 2 изменен с 24 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 марта 2020 г. N 47
 См. предыдущую редакцию
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и его копию;
Информация об изменениях:
 Пункт 6 дополнен подпунктом 2.1 с 24 марта 2020 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 23 марта 2020 г. N 47
2.1) документ, подтверждающий место жительства заявителя на территории Республики Адыгея (при отсутствии данных сведений в документе, указанном в подпункте 2 настоящего пункта) и его копию;
3) документы, подтверждающие наличие трудового стажа не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин, и их копии;
4) утратил силу с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
Информация об изменениях:
 См. предыдущую редакцию
 
 Пункт 6.1 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
6.1. Документы, указанные в подпунктах 2 - 5 пункта 5, подпунктах 2 - 4 пункта 6 настоящего Порядка, представляются вместе с оригиналами, сверку с которыми в день их поступления производит специалист учреждения (филиала) по месту жительства, после чего оригиналы возвращаются лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.2 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
6.2. Заявление и документы, указанные в пунктах 5 - 6 настоящего Порядка, могут быть также направлены (представлены) в учреждение (филиал) по месту жительства:
1) в форме электронных документов, подписанных в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 17, 27; 2012, N 29; 2013, N 14, 27; 2014, N 11, 26; 2016, N 1, 26) и статьями 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31; 2011, N 15, 27, 29, 49; 2012, N 31; 2013, N 14, 27, 30, 51, 52; 2014, N 26, 30, 49; 2015, N 1, 10, 29; 2016, N 7, 27; 2017, N 31) (далее - Федеральный закон);
2) с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть Интернет:
а) лично или через законного представителя;
б) посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (без использования электронных носителей);
в) иным способом, позволяющим передать в электронном виде заявление и иные документы.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 224 пункт 6.3 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.3. Заявление и документы, указанные в пунктах 5 - 6 настоящего Порядка, могут быть представлены в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр) в том числе с использованием способов, указанных в пункте 6.2 настоящего Порядка.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.4 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
6.4. Для получения Справки также необходима справка (сведения) о назначенной пенсии территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в части 2 статьи 4.7 Закона), которая запрашивается учреждением (филиалом) по месту жительства или многофункциональным центром посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия у органов, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 224 пункт 6.5 настоящего приложения изложен в новой редакции
 См. текст пункта в предыдущей редакции
6.5. В случае если для выдачи Справки необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, при обращении за получением мер социальной поддержки и ЕДВ заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Информация об изменениях:
 Пункт 6.6 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
6.6. В случае если заявитель представил заявление и документы, указанные в пунктах 5 - 6 настоящего Порядка, в многофункциональный центр, указанные документы передаются многофункциональным центром в учреждение (филиал) по месту жительства в срок не позднее 3 дней со дня их поступления.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 октября 2015 г. N 224 настоящее приложение дополнено пунктом 6.7
6.7. В случае направления заявления в электронной форме основанием для начала предоставления государственной услуги является направление заявителем с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) сведений из документов, указанных в пунктах 1, 8 части 6 статьи 7 Федерального закона, если иное не предусмотрено законодательными актами при регламентации предоставления государственной услуги.
Информация об изменениях:
 Пункт 7 изменен с 20 декабря 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 декабря 2017 г. N 219
 См. предыдущую редакцию
7. Наличие трудового стажа требуемой продолжительности определяется и подтверждается документально в порядке, установленном Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 года N 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 41; 2017, N 20).
Информация об изменениях:
 Пункт 8 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
8. В 10-дневный срок со дня подачи документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка, учреждением (филиалом) по месту жительства формируются списки лиц, претендующих на получение Справки. Списки утверждаются руководителем учреждения (филиала) по месту жительства и с приложением копий документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка (далее - подтверждающие документы), направляются в комиссию Министерства по рассмотрению вопросов, связанных с присвоением звания "Ветеран труда" (далее - Комиссия).
9. Комиссия рассматривает списки и подтверждающие документы в 10-дневный срок со дня их поступления. Результаты рассмотрения списков и подтверждающих документов оформляются протоколом Комиссии.
Информация об изменениях:
 Пункт 10 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
10. Решение о выдаче Справки или об отказе в выдаче Справки оформляется приказом Министерства в 5-дневный срок со дня оформления протокола Комиссии и направляется в учреждение (филиал) по месту жительства заявителей.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 10.1 с 20 декабря 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 декабря 2017 г. N 219
10.1. Основанием для отказа в выдаче Справки является отсутствие права на меры социальной поддержки и ЕДВ.
Информация об изменениях:
 Приложение дополнено пунктом 10.2 с 20 декабря 2017 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 18 декабря 2017 г. N 219
10.2. Решение об отказе в выдаче Справки может быть обжаловано в порядке, установленном Федеральным законом, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, 27; 2016, N 1, 7, 15, 23, 26, 27; 2017, N 14, 18, 22, 31).
Информация об изменениях:
 Пункт 11 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
11. Уведомление об отказе в выдаче Справки направляется учреждением (филиалом) по месту жительства заявителю с указанием причин отказа. Форма уведомления устанавливается Министерством.
Информация об изменениях:
 Пункт 12 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
12. Лицу, в отношении которого принято решение о выдаче Справки, Справка выдается учреждением (филиалом) по месту жительства.
Информация об изменениях:
 Пункт 13 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
13. Учреждение (филиал) по месту жительства ведут учет выданных справок в порядке, установленном Министерством.
Информация об изменениях:
 Пункт 14 изменен с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
14. Подтверждающие документы хранятся в учреждении (филиале) по месту жительства.
15. Ежемесячная денежная выплата лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляется при предъявлении Справки в порядке, установленном для назначения и реализации ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям жителей Республики Адыгея.
16. Меры социальной поддержки лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, предоставляются при предъявлении Справки в порядке, установленном для предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда и лицам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года.

Информация об изменениях:
 Приложение изменено с 10 апреля 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 апреля 2019 г. N 83
 См. предыдущую редакцию
Приложение
 к Порядку предоставления отдельным
 категориям жителей Республики Адыгея
 мер социальной поддержки
 и ежемесячной денежной выплаты
(с изменениями от 10 апреля 2019 г.)

   Министерство труда и социального развития Республики Адыгея

      государственное казенное учреждение Республики Адыгея
           "Центр труда и социальной защиты населения"

                          Справка N____
        о праве на меры социальной поддержки и ежемесячную
                        денежную выплату

     Дана в том, что ____________________________________________,
                                (фамилия, имя, отчество)

в соответствии с Законом Республики Адыгея от 30 декабря 2004 года
N 278 "О мерах социальной поддержки  отдельных  категорий  жителей
Республики Адыгея" имеет право на  предоставление  мер  социальной
поддержки, предусмотренных для ветеранов труда и лиц, приравненных
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и ежемесячную денежную
выплату.

Дата выдачи

"___"__________200____года

__________________________________________________________________
 фамилия, инициалы, подпись руководителя учреждения (филиала)
                         по месту жительства

Место для печати


