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28�августа�2003�года N�67-ОЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ
КОРМИЛЬЦА РОДИТЕЛЯМ И ВДОВАМ (ВДОВЦАМ)

Принят
постановлением

Липецкого областного Совета депутатов
от 21 августа 2003 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Липецкой области от 04.12.2003 N 82-ОЗ,

от 24.12.2008 N 221-ОЗ, от 26.11.2009 N 335-ОЗ, от 07.09.2011 N 547-ОЗ,
от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 25.12.2017 N 136-ОЗ (ред. 05.03.2018),

от 18.03.2021 N 514-ОЗ)

Настоящий Закон определяет условия, порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к
пенсии по случаю потери кормильца (далее - доплата к пенсии) родителям и вдовам (вдовцам),
проживающим на территории Липецкой области (далее - области), и направлен на поддержание их
жизненного уровня в современных экономических условиях.
(в ред. Законов Липецкой области от 04.12.2003 N 82-ОЗ, от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

Статья 1. Законодательство области о доплате к пенсии

Законодательство области о доплате к пенсии основывается на Конституции Российской
Федерации и федеральном законодательстве в сфере пенсионного обеспечения.

Статья 2. Условия назначения доплаты к пенсии
(в ред. Закона Липецкой области от 04.12.2003 N 82-ОЗ)

1. Право на доплату к пенсии за счет средств областного бюджета имеют родители и вдовы
(вдовцы), проживающие на территории области и получающие пенсию по случаю потери кормильца в
соответствии с федеральным законодательством, у которых:
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

- дети и мужья (жены) погибли при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) в Демократической Республике Афганистан, в Чеченской Республике и на прилегающих
к ней территориях Российской Федерации, на границе Российской Федерации с другими
государствами;
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- дети и мужья (жены) погибли при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) и им присвоено звание Героя Российской Федерации.

2. Родителям и вдовам (вдовцам), имеющим одновременно право на получение доплаты к пенсии
по двум основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, устанавливается одна доплата к пенсии.

Статья 3. Порядок и сроки назначения доплаты к пенсии

1. Для назначения доплаты к пенсии заявитель подает в исполнительный орган государственной
власти области в сфере социальной защиты населения либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр)
заявление, оформленное в соответствии с приложением N 1 к настоящему Закону, с предъявлением
документа, удостоверяющего личность. В случае рождения погибшего кормильца вне пределов
территории Российской Федерации заявитель предъявляет его свидетельство о государственной
регистрации рождения, выданное компетентными органами иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык. В случае регистрации брака погибшего кормильца вне
пределов территории Российской Федерации заявитель предъявляет свидетельство о государственной
регистрации брака, выданное компетентными органами иностранного государства с нотариально
удостоверенным переводом на русский язык.
(в ред. Законов Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ, от 25.12.2017 N 136-ОЗ (ред. 05.03.2018), от
18.03.2021 N 514-ОЗ)

Абзац исключен. - Закон Липецкой области от 24.12.2008 N 221-ОЗ.

В случае обращения лиц, перечисленных в абзаце третьем пункта 1 статьи 2 настоящего Закона,
ими предоставляется копия удостоверения о присвоении звания Героя Российской Федерации.
(в ред. Закона Липецкой области от 24.12.2008 N 221-ОЗ)

Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
обеспечивает копирование документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления.
После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

Справку о гибели кормильца, выданную соответствующим органом, и справку о назначении и
размере государственной пенсии по случаю потери кормильца, выданную органом, осуществляющим
назначение и выплату данной пенсии, сведения, подтверждающие родственные отношения с
погибшим кормильцем (о государственной регистрации рождения, о государственной регистрации
брака), содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, от
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за
соблюдением законодательства о налогах и сборах, исполнительный орган государственной власти
области в сфере социальной защиты населения запрашивает самостоятельно. Заявитель вправе
представить указанные документы по собственной инициативе.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от
25.12.2017 N 136-ОЗ (ред. 05.03.2018))

На основании полученных документов (их копий) исполнительный орган государственной власти
области в сфере социальной защиты населения в отношении каждого заявителя формирует учетное
дело в бумажном и электронном виде.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ; в ред. Закона Липецкой области от
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18.03.2021 N 514-ОЗ)

В случае если заявление, поданное в исполнительный орган государственной власти области в
сфере социальной защиты населения непосредственно, оформлено с нарушением требований,
установленных в настоящем пункте, и (или) документы, указанные в настоящем пункте, представлены
не в полном объеме, исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения отказывает в их принятии.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

В случае если заявление, направленное в исполнительный орган государственной власти области
в сфере социальной защиты населения заказным почтовым отправлением или в форме электронного
документа, оформлено с нарушением требований, установленных в настоящем пункте, и (или)
документы, указанные в настоящем пункте, представлены не в полном объеме либо не заверены
надлежащим образом, исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной
защиты населения в течение трех рабочих дней со дня приема заявления вручает заявителю
уведомление о необходимости устранения в пятнадцатидневный срок выявленных нарушений и (или)
представления документов, которые отсутствуют, или направляет такое уведомление заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

В случае непредставления заявителем в пятнадцатидневный срок надлежащим образом
оформленного заявления и (или) в полном объеме прилагаемых к нему документов ранее
представленное заявление и прилагаемые к нему документы в течение трех дней со дня истечения
указанного срока подлежат возврату заявителю.
(абзац введен Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)

Порядок приема документов и передачи их многофункциональным центром в исполнительный
орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения устанавливается
нормативным правовым актом исполнительного органа государственной власти области в сфере
социальной защиты населения.
(абзац введен Законом Липецкой области от 18.03.2021 N 514-ОЗ)

1.1. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются в исполнительный орган
государственной власти области в сфере социальной защиты населения непосредственно или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Заявитель вправе направить в исполнительный орган государственной власти области в сфере
социальной защиты населения заявление и прилагаемые к нему документы в форме электронного
документа.

При направлении заявления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими
данные документы в установленном порядке.

Гражданину, подавшему заявление, выдается, направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью,
расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня, даты и
времени получения.
(часть 1.1 введена Законом Липецкой области от 07.09.2011 N 545-ОЗ)
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2. Исполнительный орган государственной власти области в сфере социальной защиты населения
в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления с необходимыми документами
осуществляет их проверку и принимает решение о назначении (отказе в назначении) доплаты к
пенсии, оформляемое согласно приложению 2 к настоящему Закону, копия которого в течение пяти
рабочих дней направляется заявителю.

Основанием для отказа в назначении доплаты к пенсии является обнаружение недостоверных
сведений, содержащихся в представленных документах, или отсутствие оснований, дающих право на
назначение доплаты к пенсии.

В случаях если для принятия решения необходимо проведение дополнительной проверки либо
получение дополнительной информации, сроки рассмотрения документов продлеваются на срок не
более тридцати дней со дня регистрации заявления с необходимыми документами решением
исполнительного органа государственной власти области в сфере социальной защиты населения,
оформляемым согласно приложению 2 к настоящему Закону, копия которого в течение пяти рабочих
дней направляется заявителю.
(п. 2 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

3. Доплата к пенсии назначается со дня регистрации заявления в исполнительном органе
государственной власти области в сфере социальной защиты населения с документами, указанными в
пункте 1 настоящей статьи, но не ранее чем со дня назначения пенсии по случаю потери кормильца.
Обращение за назначением доплаты к пенсии может осуществляться в любое время после
возникновения права на пенсию по случаю потери кормильца без ограничения каким-либо сроком.
(п. 3 в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

Статья 4. Размер доплаты к пенсии
(в ред. Закона Липецкой области от 26.11.2009 N 335-ОЗ)

Доплата к пенсии назначается в размере 3120 рублей каждому из родителей и вдове (вдовцу),
получающим пенсию по случаю потери кормильца.
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

Статья 5. Порядок выплаты доплаты к пенсии
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

Доплата к пенсии выплачивается путем перечисления исполнительным органом государственной
власти области в сфере социальной защиты населения на лицевой счет получателя, открытый в
кредитной организации.

Статья 6. Порядок прекращения выплаты доплаты к пенсии
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

1. Выплата доплаты к пенсии прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором произошли следующие обстоятельства:

- прекращение выплаты пенсии по случаю потери кормильца;

- выезд получателя на постоянное жительство за пределы Липецкой области;
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- установление недостоверности представленных получателем документов;

- смерть получателя.

2. Получатель доплаты к пенсии обязан извещать исполнительный орган государственной власти
области в сфере социальной защиты населения о прекращении выплаты пенсии по случаю потери
кормильца или выезде на постоянное жительство за пределы Липецкой области в течение пяти
рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств.

3. Решение о прекращении выплаты доплаты к пенсии принимается исполнительным органом
государственной власти области в сфере социальной защиты населения в день обнаружения
обстоятельств, влекущих за собой утрату права на получение доплаты к пенсии, и оформляется
согласно приложению 2 к настоящему Закону. Копия решения о прекращении выплаты доплаты к
пенсии в случае наличия обстоятельств, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 1 настоящей
статьи, направляется получателю доплаты к пенсии в течение пяти рабочих дней от даты его принятия.

4. Суммы доплаты к пенсии, излишне выплаченные вследствие злоупотребления или смерти
получателя, возмещаются получателем или наследниками, а в случае возникновения спора
взыскиваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5. Получателю доплаты к пенсии, проживающему в государственном или муниципальном
стационарном учреждении социального обслуживания, доплата к пенсии выплачивается в полном
объеме.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Липецкой области

О.П.КОРОЛЕВ
Липецк

28 августа 2003 года

N 67-ОЗ

Приложение 1
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии по случаю потери

кормильца родителям
и вдовам (вдовцам)"
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Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 18.03.2021 N 514-ОЗ)

                                     В ____________________________________
                                     _____________________________________,
                                      (наименование исполнительного органа
                                     государственной власти области в сфере
                                           социальной защиты населения)
                                     расположенный по адресу:
                                     _____________________________________,
                                     от ___________________________________
                                     _____________________________________,
                                     (Фамилия, имя, отчество (при наличии)
                                     проживающего по адресу:
                                     ______________________________________
                                     ______________________________________
                                     Паспорт ______________________________
                                                  Серия         номер
                                     ______________________________________
                                              (когда и кем выдан)

                                     Контактный тел. ______________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    В  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  от 28 августа 2003 года
N  67-ОЗ  "О  ежемесячной  доплате  к  пенсии  по  случаю  потери кормильца
родителям  и  вдовам  (вдовцам)"  прошу назначить мне ежемесячную доплату к
пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в
___________________________________________________________________________
             (наименование органа, в котором назначена пенсия)

    Прошу  перечислять  назначенную  мне  ежемесячную  доплату  к пенсии по
случаю потери кормильца на лицевой счет в кредитной организации
___________________________________________________________________________
            (наименование кредитной организации, номер филиала)
___________________________________________________________________________
                          (номер лицевого счета)
    Я  обязуюсь  в  течение пяти рабочих дней извещать исполнительный орган
государственной  власти  области  в  сфере  социальной  защиты  населения о
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной доплаты
к пенсии по случаю потери кормильца.

    О принятом решении прошу проинформировать меня следующим способом:

в письменной форме по почтовому адресу __________________________;

в форме электронного документа по адресу электронной почты _________.

    Приложение:

    В  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
N  152-ФЗ "О персональных данных" даю письменное согласие на обработку моих
персональных  данных,  включающих:  фамилию,  имя, отчество, дату рождения,
адрес  места  жительства (места пребывания), контактные телефоны, реквизиты
документа,  удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного
документа   и   выдавшем   его   органе;   фамилию,  имя,  отчество,  адрес
представителя    субъекта   персональных   данных,   реквизиты   документа,
удостоверяющего  личность,  сведения  о  дате выдачи указанного документа и
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выдавшем   его   органе,   реквизиты   доверенности  или  иного  документа,
подтверждающего  полномочия  этого представителя (при получении согласия от
представителя субъекта персональных данных).
    Разрешаю
___________________________________________________________________________
    (наименование исполнительного органа государственной власти области
                   в сфере социальной защиты населения)
запрашивать   у   третьих   лиц   дополнительные  сведения,  которые  могут
потребоваться  для назначения ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери
кормильца,  а также запрашивать недостающие документы и использовать данную
информацию  при решении вопроса о назначении вышеуказанной доплаты к пенсии
или об отказе в ее назначении.
    Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва.
    Согласие   на   обработку   персональных  данных  может  быть  отозвано
письменным заявлением.
    Сохраняю  за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением
с любой даты.

"__" _____________ 20__ года                      _________________________
                                                      (личная подпись)
Заявление и документы
принял ____________________________________________________________________
                        (Ф.И.О., должность специалиста)

"__" _____________ 20__ года                  _____________________________
                                                  (подпись специалиста)

          ------------------------------------------------------
                              (линия отреза)

                                 РАСПИСКА

От
___________________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
принято заявление и следующие документы:
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер заявления: __________________________________________
Дата приема заявления: "__" _______ 20__ г. Подпись специалиста ___________
Тел. ____________________

место для печати

Приложение 2
к Закону Липецкой области

"О ежемесячной доплате
к пенсии по случаю потери

кормильца родителям
и вдовам (вдовцам)"

Список изменяющих документов
(в ред. Закона Липецкой области от 07.09.2011 N 547-ОЗ)

___________________________________________________________________________
    (наименование исполнительного органа государственной власти области
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                   в сфере социальной защиты населения)

"__" __________________ года

                                  РЕШЕНИЕ
                      О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
                        ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА
___________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)

в  соответствии  с  Законом  Липецкой  области  от 28.08.2003 г. N 67-ОЗ "О
ежемесячной  доплате к пенсии по случаю потери кормильца родителям и вдовам
(вдовцам)":

1) назначить ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца

с "__" ____________ 20__ года в размере ___________ руб. _______ коп.

2) отказать  в  назначении  ежемесячной  доплаты  к пенсии по случаю потери
кормильца
в связи с _________________________________________________________________
                                       (основание)
3) продлить   сроки  рассмотрения  документов  для  назначения  ежемесячной
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
в связи с _________________________________________________________________
                                       (основание)
с "__" ___________ по "__" _____________ 20__ года

4) прекратить  выплату  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  по  случаю  потери
кормильца
в связи с _________________________________________________________________
                                       (основание)
с "__" ____________ 20__ года

Руководитель ______________________________________________________________
                                    (подпись, Ф.И.О.)

Место для печати
(Форма заполняется согласно принятому решению)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  8 из 8

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.08.2021

Закон Липецкой области от 28.08.2003 N 67-ОЗ
(ред. от 18.03.2021)
"О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери корми...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Закон
	Статья 1. Законодательство области о доплате к пенсии
	Статья 2. Условия назначения доплаты к пенсии
	Статья 3. Порядок и сроки назначения доплаты к пенсии
	Статья 4. Размер доплаты к пенсии
	Статья 5. Порядок выплаты доплаты к пенсии
	Статья 6. Порядок прекращения выплаты доплаты к пенсии
	Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона

	Приложение 1. Заявление
	Расписка

	Приложение 2. Решение о ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца

