                 Доплата к пенсии в Республике Алтай

Согласно Закону Республики Алтай от 1 ноября 2001 года № 25-28 «О доплате к пенсии в Республике Алтай», Постановлению Правительства Республики Алтай от 7 февраля 2002 года № 11 «Об утверждении положения о доплате к пенсии в Республике Алтай», гражданам,  проживающим на территории Республики Алтай, и получающих пенсию в соответствии с пенсионным законодательством, устанавливается ежемесячная доплата к пенсии в размере 300 рублей. 
Основанием для установления доплаты к пенсии являются особые заслуги граждан перед Российской Федерацией и Республикой Алтай в области государственной, общественной и хозяйственной деятельности или выдающиеся заслуги в области культуры, науки, техники, здравоохранения, образования, спорта, социальной защиты населения и других отраслях народного хозяйства.
Доплата к пенсии устанавливается:
- лицам, удостоенным званий Героя Социалистического Труда, Героя Советского Союза, России;
- народным, заслуженным работникам СССР, РСФСР, Российской Федерации;
- лицам, удостоенным званий лауреатов Государственных или Ленинских премий СССР, РСФСР, Российской Федерации;
- лицам, награжденным орденами Трудовой Славы трех степеней, орденом Ленина, орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации за заслуги перед Отечеством, трудовые и боевые заслуги;
- матерям, удостоенным звания "Мать - Героиня", матерям, награжденным орденом "Материнская слава", медалью "Медаль материнства; матерям, удостоенным государственной наградой  Республики Алтай "Быйанду Эне" ("Почитаемая Мать");
- лицам, удостоенным звания "Почетный донор России";
- мужчинам, имеющим трудовой стаж не менее 45 лет; женщинам, имеющим трудовой стаж не менее 40 лет;
- лицам, получавшим до 1 января 1992 года персональные пенсии союзного, республиканского, местного значения;
-отцам, награжденным государственной наградой Республики Алтай – знаком отличия «Мактулу ада» («Отцовская слава»);
-лицам, награжденным орденом «Родительская слава»;
-лицам, награжденным государственной наградой Республики Алтай  -орденом  «Тан Чолмон» (Утренняя звезда»);
-лицам, награжденным почетным знаком Государственного Собрания –Эл Курултай Республики Алтай «Уч-Сумер» (Белуха»).
Право на доплату к пенсии  имеют пенсионеры,  проживающие на территории Республики Алтай.
Лицу, имеющему право на получение доплаты к пенсии по нескольким основаниям, указанным выше, доплата к пенсии устанавливается по одному из них по выбору гражданина.
Граждане, имеющие право на получение доплаты к пенсии по настоящему Закону и на дополнительное материальное обеспечение (доплату (ежемесячную доплату), пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение) к пенсии в соответствии с другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Алтай, других субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления, назначается либо доплата к пенсии в соответствии с настоящим Законом, либо одна из иных указанных в настоящей части выплат по выбору этого лица.
Доплата к пенсии выплачивается неработающим пенсионерам и при устройстве гражданина на работу выплата доплаты к пенсии прекращается.
Граждане, проживающие на территории муниципального образования «Майминский район» и имеющие право на доплату к пенсии, подают в Казенное учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения «Майминский район»  либо в МФЦ по месту жительства или месту пребывания, следующие документы:
а)заявление о назначении доплаты к пенсии с указанием паспортных данных, места жительства или места пребывания, номер лицевого счета в кредитной организации или номер банковской пластиковой карты, либо с указанием  получения доплаты через организации федеральной почтовой связи;
б)копию документа, удостоверяющего личность гражданина;
в)копию документа о награждении; 
г) копию трудовой книжки.
Право на доплату к пенсии возникает с 1 числа месяца, в котором заявитель обратился за доплатой. Доплата к пенсии назначается со дня обращения гражданина за доплатой, но не ранее чем со дня возникновения права гражданина на доплату.

                                                                      











                                                                       Директору КУ РА «УСПН 
                                                                       Майминского района»
                                                                       от__________________
                                                                       адрес:_______________
                                                                       тел.__________________






ЗАЯВЛЕНИЕ


Гр. 
Адрес по прописке: 


Дата рождения заявителя


Паспорт
номер



дата выдачи



кем выдан


Адрес фактического проживания:


СНИЛС (заявителя)


	В соответствии со ст.3 «Закона Республики Алтай «О доплате к пенсии в Республике Алтай» прошу установить доплату к пенсии по награде: ______________________________ 

	№____________________

Прилагаю копии документов на _____ листах

	О поступлении на работу, увольнении с работы, изменениях в перемене места жительства обязуюсь своевременно сообщить Управлению социальной поддержки населения.



	В  соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных  данных"  даю  согласие КУ РА «УСПН Майминского района», расположенному по адресу 649100, р-н Майминский, с Майма, ул Ленина, д. 8а, на обработку моих персональных данных.
	Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.








	Дата________                                         Подпись___________________
Подтверждаю, что гр.Ф.И.О. в соответствии с представленными документами имеет право для назначения доплаты к пенсии согласно пенсионного дела №_______________











