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Приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 2 февраля 2011 г. N 18 "Об утверждении Административного регламента Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия" 
С изменениями и дополнениями от:
20 июня 2012 г., 1 февраля, 26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 10, 24 ноября 2015 г., 6 июня, 2 октября, 25 декабря 2018 г., 19 марта, 21 июня 2019 г., 1 июля 2021 г.


В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Указом 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", постановлением Правительства Республики Мордовия от 21 сентября 2010 г. N 378 "Об утверждении Положения о порядке выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной денежной выплаты, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия" приказываю:
1. Утвердить Административный регламент Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия.
2. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра С.Е. Киселеву.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты населения Республики Мордовия от 17 апреля 2007 года N 65 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Назначение и организация выплаты ежемесячной доплаты к пенсии и пожизненного ежемесячного вознаграждения лицам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия".
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр
В.А. Казеев

Административный регламент
Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия
(утв. приказом Министерства социальной защиты населения
Республики Мордовия
от 2 февраля 2011 г. N 18)

С изменениями и дополнениями от:
20 июня 2012 г., 1 февраля, 26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 10, 24 ноября 2015 г., 6 июня, 2 октября, 25 декабря 2018 г., 19 марта, 21 июня 2019 г., 1 июля 2021 г.

Раздел 1. Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Наименование административного регламента - Административный регламент Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия (далее - Административный регламент).
2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления государственной услуги по назначению и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия.
3. Административный регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении государственной услуги по назначению и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия (далее - пожизненное ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии)).

Подраздел 2. Категории заявителей

4. Получателями государственной услуга (далее - заявителями) являются:
1). граждане, награжденные орденом Славы I, II, Ill степени;
2). граждане, имеющие почетные звания Республики Мордовия, Мордовской АССР и Мордовской ССР "Народный":
3). граждане, имеющие почетное звание "Почетный гражданин Республики Мордовия";
4). граждане, имеющие почетные звания Республики Мордовия, Мордовской АССР и Мордовской ССР "Заслуженный";
5) граждане, награжденные медалью "За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства, Почетной Грамотой Республики Мордовия, Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Мордовской АССР Почетной Грамотой Верховного Совета Республики Мордовия либо Почетной Грамотой Верховного Совета Мордовской ССР.
От имени заявителей могут выступать законные представители, а также граждане, действующие в силу полномочий, основанных на договоре или доверенности.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления государственной услуги

5. Наименование государственной услуги - назначение и выплата пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным государственными наградами Республики Мордовия (далее - государственная услуга).
6. Конечными результатами предоставления государственной услуги являются:
- назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам;
- назначение и выплата пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам;
- отказ в назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам;
- отказ в назначении и выплате пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам;
- прекращение (приостановление, возобновление) выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам.
- Процедура предоставления государственной услуги завершается получением заявителем:
- письменного уведомления о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам,
- письменного уведомления об отказе в назначении ежемесячной доплаты к пенсии (иной пенсии) или пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения;
- письменного уведомления о прекращении (приостановлении, возобновлении) выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам (в случае смерти получателя уведомление не направляется).
7. Направление уведомления о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам (возобновлении, приостановлении, прекращении выплаты), а также об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется в течение 2 дней со дня принятия решения.
Подготовка и направление выплатных документов в Управление Федеральной почтовой связи Республики Мордовия
- филиал Федерального государственного унитарного пред приятия "Почта России" и в финансово-кредитные учреждения осуществляется ежемесячно до 1 числа месяца.

Подраздел 2. Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу

8. Государственная услуга предоставляется Министерством социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее - Министерство) через государственные казенные учреждения по социальной защите населения Республики Мордовия (далее - государственные казенные учреждения).
Исполнителями государственной услуги являются специалисты государственных казенных учреждений, ответственные за назначение и выплату пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) (далее - специалисты государственных казенных учреждений).
Консультации по вопросу предоставления государственной услуги можно получить в Министерстве, в государственных казенных учреждениях по месту жительства и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры). Многофункциональные центры осуществляют прием документов и передачу сформированного пакета документов государственному казенному учреждению для назначения и выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии).
9. При предоставлении государственной услуги осуществляется взаимодействие с:
Администрацией Главы Республики Мордовия (в части получения информации из отдела наград о награжденных гражданах);
Пенсионным фондом Российской Федерации (в части предоставления справок о размере получаемой пенсии);
Министерством обороны Российской Федерации по Республике Мордовия (в части предоставления сведений о размере получаемой пенсии военнослужащих);
Министерством внутренних дел Российской Федерации по Республике Мордовия (в части предоставления справок о размере пенсии проходившим службу в органах внутренних дел);
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия (в части предоставления сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Федеральной службы исполнения наказаний);
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Мордовия (в части предоставления сведений о размере получаемой пенсии и других выплатах, учитываемых при расчете совокупного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина);
Федеральной службой охраны Российской Федерации в Республике Мордовия (в части предоставления сведений о размере получаемой пенсии);
Приволжским таможенным управлением (в части предоставления сведений о размере получаемой пенсии);
кредитными организациями (в части зачисления пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к пенсии на лицевые счета заявителей);
Управлением Федеральной почтовой связи Республики Мордовия - филиалом Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", отделениями связи управления Федеральной почтовой связи Республики Мордовия (в части доставки подманенного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к пенсии заявителям);
судами общей юрисдикции <в части установления принадлежности документов данному гражданину);
Государственным учреждением "Центральный государственный архив Республики Мордовия" (в части подтверждения наличия наград в случае утери наградных документов);
отделами ЗАГС администраций муниципальных районов Республики Мордовия и городского округа Саранск (в части получения информации о смерти, о вступлении в брак);
Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в части приема документов);
иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для предоставления государственной услуги.
Министерство обеспечивает предоставление информации о предоставлении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) посредством использования Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО), в Порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
Информация о предоставлении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) может быть получена посредством использования ЕГИССО в Порядке и объеме, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.
10. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 ноября 2011 г N 420 "Об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими а предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за их оказание".

Подраздел 3. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

11. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги размещен на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в Республиканском реестре, на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Подраздел 4. Порядок информирования о предоставлении государственной услуги

12. Сведения о месте нахождения и графике работы Министерства и государственных казенных учреждений, телефонах государственных казенных учреждений и отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства, адресе страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия, а также электронной почты Министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, размещены на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
13. Организация приема заинтересованных лиц осуществляется ежедневно в соответствии с рабочим графиком.
14. Утратил силу с 21 июня 2019 г. - Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 21 июня 2019 г. N ОД-210
15. За консультацией о правилах предоставления государственной услуги заинтересованное лицо вправе обратиться лично, по телефону, по почте либо используя средства электронной передачи данных в отдел доплат, надбавок и компенсаций Министерства или в государственные казенные учреждения, или в многофункциональные центры по месту жительства.
16. При ответах на телефонные звонки и личные обращения заинтересованных лиц специалисты отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства или специалисты государственных казенных учреждений, или многофункциональных центров подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, отдела Министерства или наименовании государственного казенного учреждения, или многофункционального центра, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства или специалиста государственного казенного учреждения, или многофункционального центра, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или же заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. Время устной консультации не должно превышать 15 минут.
17. Ответы на письменные обращения направляются в письменной форме и должны содержать ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Министром социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия (далее - Министр) или заместителем Министра или директором государственного казенного учреждения. Письменные обращения заинтересованных лиц рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации.
18. На информационных стендах государственных казенных учреждений размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги:
- схема размещения специалистов и график приема заинтересованных лиц;
- образец заявления и перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- основания для приостановления (возобновления), прекращения предоставления государственной услуга;
- сроки предоставления государственной услуги;
- информация о порядке предоставления государственной услуги в текстовом виде;
- порядок информирования о ходе предоставления государственной услуги;
- порядок получения консультаций о правилах предоставления государственной услуги;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих государственную услугу;
- сведения о местонахождении и телефонах отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства и государственных казенных учреждений, их графике работы, адресе электронной почты и страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
На информационных стендах, на страницах официальных сайтов многофункциональных центров размещается информация о порядке осуществления приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
19. На Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
информация о местонахождении и телефонах отдела доплат, надбавок и компенсаций Министерства и государственных казенных учреждений, их графике работы, адресе электронной почты и страницы Министерства на официальном сайте органов государственной власти Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
образец заявления;
срок предоставления государственной услуги;
текст Административного регламента;
требования к местам предоставления государственной услуги;
перечень административных процедур при предоставлении государственной услуги.

Подраздел 5. Перечень документов, необходимых для предоставления (прекращения, приостановления, возобновления) государственной услуги

20. 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 или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) 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).
Государственное казенное учреждение, осуществляющее назначение ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, в установленном порядке самостоятельно истребует документы, указанные в абзацах пятом и седьмом части первой настоящего пункта, находящиеся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, если они не были предоставлены заявителем по собственной инициативе.
21. Для приостановления выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения заявители предоставляют заявление, копию паспорта с отметкой о выбытии с места регистрации - в случае изменения места регистрации заявителя.
Для приостановления выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) заявители предоставляют заявление.
К заявлению прилагаются:
копия паспорта с отметкой о выбытии с места регистрации в случае изменения места регистрации заявителя;
копия трудовой книжки с указанием даты и номера приказа об устройстве на работу- в случае трудоустройства.
22. Для возобновления выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения заявители предоставляют заявление и копию паспорта с отметкой о регистрации по новому месту жительства- в случае регистрации по новому месту жительства.
Для возобновления выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) заявители предоставляют заявление. К заявлению прилагаются:
копия паспорта с отметкой о регистрации по новому месту жительства - в случае регистрации по новому месту жительства;
копия трудовой книжки с указанием даты и номера приказа об увольнении с работы - в случае прекращения трудовой деятельности;
справка о размере получаемой страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии или справка о размере получаемой иной пенсии - в случае продления выплаты получаемой пенсии.
Если заявитель не представил справку о размере получаемой страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии или справку о размере получаемой иной пенсии по собственной инициативе, специалист государственного казенного учреждения запрашивает сведения о размере получаемой пенсии самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
23. Для прекращения выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) заявители представляют заявление о прекращении выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) в связи с переходом на другой вид выплаты.
В случае смерти получателя его наследники представляют заявление на выплату недополученной суммы ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) или пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения и ксерокопию свидетельства о смерти получателя.
24. Представленные документы по форме и содержанию должны соответствовать следующим требованиям:
заявления должны быть заполнены от рут или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств;
заявления могут быть оформлены как заявителями, так и лицами, действующими в силу полномочий, основанных на договоре или доверенности;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их места жительства должны быть написаны полностью;
в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
документы не должны быть исполнены карандашом;
документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
25. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона N 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ (далее - Федеральный закон), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Подраздел 6. Основания для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

26. Основанием для отказа в приеме документов является несоответствие требованиям, указанным в пункте 24 настоящего Административного регламента.
27. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
непредставление или предоставление не в полном объеме пакета документов, согласно перечню, указанному в абзацах втором, третьем, четвертом, седьмом пункта 20, в пунктах 21, 23, в части первой, абзацах первом - третьем части второй пункта 22 настоящего Административного регламента;
отсутствие у гражданина права на получение страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии или права на получение иной пенсии на момент обращения за назначением и выплатой доплаты к страховой пенсии (иной пенсии);
установление факта предоставления заведомо ложных документов.
28. Основанием для отказа в выплате ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) является факт работы заявителя на момент подачи заявления.
29. Основанием для приостановления выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения является изменение места регистрации заявителя.
Основаниями для приостановления выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) являются:
изменение места регистрации заявителя;
истечение срока выплаты получаемой страховой пенсии (иной пенсии), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии;
трудоустройство заявителя.
30. Основанием для возобновления выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения является регистрация заявителя по новому месту жительства.
Основаниями для возобновления выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) являются:
регистрация по новому месту жительства;
продление выплаты получаемой страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии или продление выплаты иной пенсии;
увольнение заявителя с работы:
восстановление гражданина в правах на почетные звания.
31. Основаниями для прекращения выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения являются:
поступление Указа Главы Республики Мордовия о лишении почетного звания или государственной награды Республики Мордовия;
смерть получателя.
Основаниями для прекращения выплаты ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) являются:
переход получателя на другой вид выплаты;
поступление Указа Главы Республики Мордовия о лишении почетного звания или государственной награды Республики Мордовия; смерть получателя.

Подраздел 7. Размер платы за предоставление государственной услуги

32. Государственная услуга предоставляется бесплатно. Выплата пожизненного ежемесячного денежного Вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Подраздел 8. Стандарт комфортности

33. Максимальное время ожидания заявителями в очереди при подаче документов для получения государственной услуги не должно превышать 15 минут.
Прием заявителей специалистами государственных казенных учреждений при подаче документов для предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.
Максимальное время ожидания заявителями в очереди при получении документов не должно превышать 15 минут.
Прием заявителей при получении документов о предоставлении государственной услуги не должен превышать 5 минут.
Запросы заявителей о предоставлении государственной услуги регистрируются специалистами государственных казенных учреждений в день обращения за предоставлением государственной услуги.
34. Центральный вход в Министерство и государственные казенные учреждения должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию: наименование, режим работы, адрес.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Для удобства заявителей помещения для непосредственного взаимодействия специалистов и заявителей должны находиться на нижнем этаже здания.
Помещения оборудуются:
окнами, с возможностью проветривания;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Помещения оборудуются пандусами, лифтами (при необходимости), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
На прилегающей территории помещения, в котором предоставляется государственная услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе передвигающихся в кресле-коляске.
Обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
В случае отсутствия вышеуказанных средств доступности помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами, оказывается сотрудниками государственных казенных учреждений и многофункциональных центров.
35. Помещения для предоставления государственной услуги включают места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.
Места ожидания в очереди для предоставления или получения документов должны быть оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками).
Места для заполнения документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы:
информационными стендами;
стульями и столами для возможности оформления документов.
36. Показателями доступности и качества предоставления государственных услуг являются:
публикация в средствах массовой информации и сети Интернет информации о предоставлении государственной услуги;
размещение на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) информации о местонахождении, телефонах, адресах электронной почты Министерства, многофункциональных центров, государственных казенных учреждений, сроке предоставления государственной услуги, а также размещение перечня документов, необходимых для предоставления государственной услуги, образца заявления и текста Административного регламента;
возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
снижение количества взаимодействий заявителя со специалистами при предоставлении государственной услуги и их продолжительности;
обеспечение защиты персональных данных, носящих конфиденциальный характер, содержащихся в личных делах заявителей;
соблюдение стандарта предоставления государственной услуги;
отсутствие жалоб со стороны заявителей.

Подраздел 9. Иные требования к предоставлению государственной услуги

37. Порядок назначения пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) устанавливается Главой Республики Мордовия, порядок выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) устанавливается Правительством Республики Мордовия.
38. Размер пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения составляет:
гражданам, награжденным орденом Славы I степени - 29 000 рублей;
гражданам, награжденным орденом Славы II степени - 2 500 рублей;
гражданам, награжденным орденом Славы III степени - 1 500 рублей;
гражданам, имеющим почетное звание "Почетный гражданин Республики Мордовия" - 3 000 рублей.
39. Ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, имеющим почетные звания Республики Мордовия, Мордовской АССР и Мордовской ССР "Народный", находящимся на пенсии, выплачивается в размере установленной страховой пенсии (иной пенсии), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии.
40. Размер ежемесячной доплаты к пенсии (иной пенсии) гражданам, имеющим почетные звания Республики Мордовия, Мордовской АССР и Мордовской ССР "Заслуженный", награжденным медалью "За заслуги. В ознаменование 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства", награжденным Почетной Грамотой Республики Мордовия, Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Мордовской АССР, почетной Грамотой Верховного Совета Республики Мордовия либо Почетной Грамотой Верховного Совета Мордовской ССР, составляет 300 рублей.
41. Ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии) выплачивается указанным лицам при условии, что они являются получателями страховой пенсии по старости (инвалидности) (иной пенсии) и не занимаются оплачиваемой трудовой деятельностью.
42. Пожизненное ежемесячное денежное вознаграждение и ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии) назначается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление.
43. Лицам, имеющим несколько государственных наград Республики Мордовия, дающих право на пожизненное еже месячное денежное вознаграждение, ежемесячную доплату к страховой пенсии (иной пенсии), пожизненное ежемесячное денежное вознаграждение или ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии) выплачивается к одной государственной награде по их выбору.
44. Прекращение, приостановление, возобновление выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влияющие на выплату.
45. Суммы, необоснованно полученные заявителем вследствие представления документов с заведомо ложными сведениями, сокрытия данных, влияющих на право назначения и выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячная доплата к страховой пенсии (иной пенсии), возмещаются заявителем, а в случае спора взыскиваются в судебном порядке.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

Подраздел 1. Основные положения

46. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов на назначение и выплату (приостановление, прекращение, возобновление выплаты) пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), формирование и направление межведомственных запросов;
внесение данных заявителя в базу данных автоматизированной информационной системы "Электронный социальный регистр населения Республики Мордовия" (далее - АИС ЭСРН РМ), принятие решения о назначении (о прекращении, приостановлении, возобновлении выплаты) пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) или принятие решения об отказе в назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии);
формирование раздела предоставления государственной услуги в едином личном деле заявителя и организация выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии).

Подраздел 2. Прием и регистрация документов на назначение и выплату (приостановление, прекращение, возобновление выплаты) пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к пенсии, формирование и направление межведомственных запросов

47. Основанием для начала предоставления государственной услуги является обращение заявителя или его представителя в государственное казенное учреждение или многофункциональный центр лично или по лучение государственным казенным учреждением или многофункциональным центром заявления и необходимых документов по почте.
При личном обращении заявителей специалист государственного казенного учреждения или специалист многофункционального центра выполняет следующие действия:
устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, устанавливает согласие (несогласие) заявителя на обработку персональных данных;
проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом, шестом пункта 20, в пунктах 21, 23, в части первой, абзацах первом - третьем части второй пункта 22 Административного регламента;
сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом. Если представленные копии документов нотариально не заверены, данный специалист сличает копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью и подписью руководителя службы по работе с клиентами и удостоверяет подписи печатью службы по работе с клиентами;
проверяет соответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 24 настоящего Административного регламента.
48. При установлении несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 24 настоящего Административного регламента, специалист государственного казенного учреждения или специалист многофункционального центра извещает заявителя лично или по телефону о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении специалист государственного казенного учреждения или специалист многофункционального центра заполняет его самостоятельно (с последующим представлением на подпись заявителю) или помогает заявителю собственноручно заполнить заявление.
В случае, если заявитель не представил справку о получаемой пенсии самостоятельно, и отсутствуют сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета, специалист государственного казенного учреждения в течение 3 дней направляет "Запрос сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета" в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, в течение 1 дня должен поступить ответ на данный запрос, и на основании сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета специалист государственного казенного учреждения в течение 3 дней делает межведомственный запрос в электронном виде или на бумажном носителе в двух экземплярах "Запрос в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации о предоставлении сведений о размере пенсии".
49. Межведомственный запрос, подготовленный в электронном виде, подписывается электронной подписью директора государственного казенного учреждения, и направляется по каналам межведомственного взаимодействия в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой, указанный заявителем орган, выплачивающий пенсию заявителю.
В случае межведомственного запроса, подготовленного на бумажном носителе, специалист государственного казенного учреждения подписывает два экземпляра директором государственного казенного учреждения либо уполномоченным на то лицом, заверяет печатью государственного казенного учреждения. Один экземпляр межведомственного запроса специалист государственного казенного учреждения направляет почтовым отправлением или по факсу в Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия или другой, указанный заявителем орган, выплачивающий пенсию заявителю.
Второй экземпляр межведомственного запроса на бумажном носителе специалист государственного казенного учреждения приобщает к документам, представленным заявителем для предоставления государственной услуги.
50. Межведомственный запрос о предоставлении сведений о размере получаемой пенсии на бумажном носителе должен содержать следующие сведения:
1) наименование государственного казенного учреждения, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование ведомства, выплачивающего пенсию заявителю:
3) наименование государственной услуги;
4) указания на положения нормативного правового акта, которыми установлено предоставление документа и (или) информации, необходимых для предоставления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место регистрации);
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность специалиста, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты для связи;
9) информация о факте получения согласия на обработку персональных данных при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
51. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления
52. Непредставление (несвоевременное представление) ответа на межведомственный запрос не может являться основанием для отказа в предоставлении заявителю государственной услуги.
53. В случае если заявление и прилагаемые к нему документы были получены По почте, специалист государственного казенного учреждения, ответственный за прием документов, выполняет последовательность действий, указанных в пунктах 47-50. Расписка-уведомление о приеме и регистрации документов направляется заявителю по почте.
54. Общий максимальный срок приема и регистрации документов не должен превышать 15 минут.

Подраздел 3. Внесение данных заявителя в базу данных АИС ЭСРН РМ, принятие решения о назначении или отказе в назначении (о прекращении, приостановлении, возобновлении выплаты) пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии)

55. Специалист государственного казенного учреждения вносит информацию о заявителе в базу данных АИС ЭСРН РМ, распечатывает из АИС ЭСРН РМ заявление о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), получает решение либо о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, либо после поступления ответов на межведомственные запросы (если заявитель не представил справку о размере получаемой пенсии по собственной инициативе и отсутствуют сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета) решение о назначении (приложение 3) или об отказе в назначении (приложение 4) ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), либо распоряжение о перерасчете размера пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) (приложение 5), прекращении (приложение 6), приостановлении (приложение 7), восстановлении назначения (приложение 8) пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) и передает его на подпись директору государственного казенного учреждения.
56. Исключен.
57. В случае наличия оснований для отказа, указанных в пунктах 27 - 28 настоящего Административного регламента, специалист государственного казенного учреждения готовит в одном экземпляре решение об отказе в предоставлении государственной услуги, передает его на подпись директору государственного казенного учреждения. После подписания директором государственного казенного учреждения решения об отказе специалист государственного казенного учреждения готовит в двух экземплярах уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги (приложение 9), с обязательным указанием причины, послужившей основанием для отказа, и после подписания директором государственного казенного учреждения передает один экземпляр уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги для отправки заявителю по почте.
58. Принятие решения о назначении или об отказе в назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется в течение 10 дней со дня подачи заявления.
Принятие решения о назначении или об отказе в назначении ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) осуществляется в течение 18 дней со дня подачи заявления.
Направление уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги осуществляется в течение 2 дней со дня принятия решения.

Подраздел 4. Формирование раздела предоставления государственной услуги в едином личном деле заявителя и организация выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии)

59. После принятия решения о назначении пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) специалист государственного казенного учреждения формирует раздел предоставления государственной услуги единого личного дела заявителя путем брошюрования подписанного директором государственного казенного учреждения решения о назначении или распоряжения о перерасчете размера пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), заявления, прилагаемых к нему документов.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
60. После принятия решения о прекращении (приостановлении, возобновлении) выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) специалист государственного казенного учреждения приобщает полученное распоряжение о прекращении (приостановлении, восстановлении назначения), представленные заявителем документы в раздел предоставления государственной услуги единого личного дела заявителя.
Максимальный срок выполнения действия 15 минут.
61. Специалист государственного казенного учреждения, ответственный за организацию выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии), готовит в одном экземпляре списки получателей пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) с указанием адреса получателя и суммы к выплате (далее - выплатные документы) и передает их на подпись главному бухгалтеру государственного казенного учреждения.
62. После подписания выплатных документов главным бухгалтером государственного казенного учреждения специалист государственного казенного учреждения передает их на подпись директору государственного казенного учреждения, после подписания удостоверяет их гербовой печатью государственного казенного учреждения.
63. Специалист государственного казенного учреждения подписанные и заверенные гербовой печатью выплатные документы направляет в Управление Федеральной почтовой связи Республики Мордовия - филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Почта России" и в финансово-кредитные учреждения для выплаты пожизненного ежемесячного денежного вознаграждения или ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии).
63.1 Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не осуществляется.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Подраздел 1. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента, в том числе осуществление текущего контроля, проведение плановых и внеплановых проверок, полноты и качества предоставления государственной услуги

64. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению государственной услуги специалистами государственного казенного учреждения осуществляет директор государственного казенного учреждения.
65. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги осуществляется в ходе следующих проверок
плановые проверки электронных баз данных АИС ЭСРН РМ государственных казенных учреждений (1 раз в 2 года);
тематические проверки единых личных дел получателей и электронных баз данных АИС ЭСРН РМ государственных казенных учреждений (при наступлении соответствующих обстоятельств);
внеплановые проверки (в связи с обращением граждан либо получением информации о нарушениях прав заявителей в процессе предоставления государственной услуги).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки), проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
66. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются комиссией, состав которой утверждается приказом Министра.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Акт подписывается Министром.
67. Для осуществления контроля за предоставлением государственной услуга граждане, их объединения и организации имеют право направлять в Министерство индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка предоставления государственной услуга, а также заявления и жалобы с со общением о нарушении специалистами требований Административного регламента, законов и иных нормативных правовых актов.

Подраздел 2. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

68. Должностные лица Министерства или государственного казенного учреждения несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалиста Министерства или специалиста государственного казенного учреждения определяется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Должностные лица (специалисты Министерства или государственного казенного учреждения) при предоставлении государственной услуги руководствуются положениями законодательства Российской Федерации и настоящего Административного регламента.
Специалисты Министерства или государственного казенного учреждения при предоставлении государственной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, установленную законодательством.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, к виновным лицам применяются меры ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездействия)исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих

Подраздел 1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

69. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий или бездействия должностных лиц Министерства, специалистов государственных казенных учреждений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя о предоставлении государственной услуга;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия для предоставления государственной услуги;
4). отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия;
7) отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуга документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или Порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (далее - Федеральный закон), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) при предоставлении государственной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

70. Основанием для начала досудебного обжалования является поступление в Министерство, многофункциональный центр или государственное казенное учреждение жалобы, поступившей от заявителя при личном обращении, по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе официального сайта органов государственной власти Республики Мордовия, Республиканского портала государственных и муниципальных услуг (функций).
71. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство, многофункциональный центр или государственное казенное учреждение. При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в государственное казенное учреждение в сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях или бездействии исполнителей государственной услуги, нарушении положений настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики устно, или по номерам телефонов, по адресам электронной почты, а также в Министерство по тел. (8342)393333.
72. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
73. Министерство, государственное казенное учреждение вправе отказать в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Министерство, государственное казенное учреждение вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
74. Жалоба, поступившая в Министерство, государственное казенное учреждение или многофункциональный центр, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства или многофункционального центра в приеме документов у заявителя или в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
75. По результатам рассмотрения жалобы Министр или директор государственного казенного учреждения принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях государственного казенного учреждения или Министерства, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
75.1 Государственное казенное учреждение, через которое Министерство предоставляет государственную услугу, а также Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Государственное казенное учреждение, а также Министерство вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
76. Ответ на жалобу, поступившую в Министерство, многофункциональный центр или государственное казенное учреждение в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в жалобе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.
77. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, специалист, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 70 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
78. Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства и специалистов государственных казенных учреждений размещена на Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги
по назначению и выплате пожизненного
ежемесячного денежного вознаграждения,
ежемесячной доплаты к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам,
награжденным государственными наградами
Республики Мордовия

1. Сведения о месте нахождения, номерах телефонов и графике работы государственных казенных учреждений по социальной защите населения Республики Мордовия, предоставляющих государственную услугу

Утратило силу с 21 июня 2019 г. - Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 21 июня 2019 г. N ОД-210
Приложение 2
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия

Блок-схема

Утратило силу с 16 января 2019 г. - Приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия от 25 декабря 2018 г. N ОД-528
Приложение 3
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 20 июня 2012 г., 1 февраля,
26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения по
__________________________________________________ району Республики Мордовия"

Протокол N ___________ от _____________
о назначении "____________________________________________"

ЛД ______________________

Решение

Гр.


Адрес места жительства:


Паспорт


Категория получателя:


Направление выплаты:


В соответствии с



Назначить

На

в размере

с

по










Директор




Расчет произвел






Расчет проверил













М.П.







Приложение 4
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 20 июня 2012 г., 1 февраля,
26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

   Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения по
   _______________________________________ району Республики Мордовия

               Протокол N ____________ от __________________
                         об отказе в назначении МСП
           "_________________________________________________"

                                           ЛД ___________________________

                               Решение

Гр.
_________________________________________________________________________
назначенного на основании ЛД
_________________________________________________________________________
Категория получателя:
_________________________________________________________________________
Направление выплаты:
_________________________________________________________________________
Отказ в назначении. Не выполняются условия для МСП-ЛК-НПД
МСП по основанию:
_________________________________________________________________________
Не выполняются условия:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

                     Директор ___________ ____________________
                                                (Ф.И.О.)

Расчет произвел _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)
Расчет проверил _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)

     М.П.

Приложение 5
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 20 июня 2012 г., 1 февраля,
26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

   Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения по
   _______________________________________ району Республики Мордовия

                   Распоряжение N _______ от ______
         о перерасчете назначения "____________________________"

                                              ЛД ________________________

Гр.
_________________________________________________________________________
назначенного на основании ЛД
_________________________________________________________________________
Категория получателя:
_________________________________________________________________________
Направление выплаты:
_________________________________________________________________________
Пересчитать размер МСП
              в сумме _______________ руб.
              с: ______________ по: _____________

                     Директор ___________ ____________________
                                                (Ф.И.О.)

Расчет произвел _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)
Расчет проверил _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)

     М.П.

Приложение 6
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 20 июня 2012 г., 1 февраля,
26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

   Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения по
   _______________________________________ району Республики Мордовия

                 Распоряжение N ____________ от _________________
  о прекращении назначения "___________________________________________"

                                           ЛД ___________________________

Гр.
_________________________________________________________________________
назначенного на основании ЛД
_________________________________________________________________________
Категория получателя:
_________________________________________________________________________
Направление выплаты:
_________________________________________________________________________
Прекратить назначение МСП
с ______________
       по причине ___________________________________________________

                     Директор ___________ ____________________
                                                (Ф.И.О.)

Расчет произвел _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)
Расчет проверил _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)

     М.П.

Приложение 7
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 20 июня 2012 г., 1 февраля,
26 июня, 19 ноября 2013 г., 9 января 2014 г., 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

   Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения по
   _______________________________________ району Республики Мордовия

                   Распоряжение N ________ от _______________
      о приостановлении выплат по назначению "_____________________"

                                           ЛД ___________________________

Гр.
_________________________________________________________________________
назначенного на основании ЛД
_________________________________________________________________________
Категория получателя:
_________________________________________________________________________
Направление выплаты:
_________________________________________________________________________
Приостановить выплаты по назначению МСП
                           в сумме ________________
                           с: _____________________
по причине ________________________________________

                     Директор ___________ ____________________
                                                (Ф.И.О.)

Расчет произвел _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)
Расчет проверил _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)

     М.П.

Приложение 8
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

   Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения по
   _______________________________________ району Республики Мордовия

             Распоряжение N _______________ от ____________________
  о восстановлении назначения "______________________________________"

                                           ЛД ___________________________

Гр.
_________________________________________________________________________
назначенного на основании ЛД
_________________________________________________________________________
Категория получателя:
_________________________________________________________________________
Направление выплаты:
_________________________________________________________________________
Восстановить назначение МСП в сумме ________________ руб.
                            с: _____________________

                     Директор ___________ ____________________
                                                (Ф.И.О.)

Расчет произвел _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)
Расчет проверил _______________ ________________________
                                       (Ф.И.О.)

     М.П.

Приложение 9
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты, труда
и занятости населения Республики Мордовия
по предоставлению государственной услуги по
назначению и выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной доплаты
к страховой пенсии (иной пенсии) гражданам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия
(с изменениями от 26 июня 2013 г., 12 марта, 24 ноября 2015 г., 6 июня 2018 г.)

 ┌──────────────────────┐
 │Бланк государственного│                Фамилия, имя, отчество заявителя
 │ казенного учреждения │                ________________________________
 └──────────────────────┘                ________________________________

                                         Домашний адрес:
                                         ________________________________
                                         ________________________________

                              УВЕДОМЛЕНИЕ                                

          Уважаемый (ая) _____________________________________!

     Государственное казенное учреждение "Социальная защита населения  по
___________________________________ району Республики Мордовия" сообщает,
что  Вам  отказано  в  назначении  пожизненного  ежемесячного   денежного
вознаграждения  (ежемесячной  доплаты  к страховой пенсии (иной пенсии)),
предусмотренного   статьей 11  Закона Республики Мордовия от 10  сентября
2014 г. N 61-З "О государственных наградах Республики Мордовия", в  связи
с  тем,  что не выполняются требования вышеназванного Закона, представлен
неполный   пакет   документов,    представленные    документы    содержат
недостоверные сведения.
(нужное подчеркнуть)

Директор
государственного казенного учреждения                             подпись

Исп. Ф.И.О. телефон.

Приложение 10
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты населения
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по назначению и
выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия

Уведомление

Исключено.
Приложение 11
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты населения
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по назначению и
выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия

Уведомление

Исключено.
Приложение 12
к Административному регламенту
Министерства социальной защиты населения
Республики Мордовия по предоставлению
государственной услуги по назначению и
выплате пожизненного ежемесячного
денежного вознаграждения, ежемесячной
доплаты к пенсии лицам, награжденным
государственными наградами Республики Мордовия

Уведомление

Исключено.

