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«О внесении изменений в Порядок выплаты и доставки пенсий»

С целью приведения в соответствие нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы назначения и выплаты пенсий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.

Внести изменения в Порядок выплаты и доставки пенсий ,
утвержденный Указом Главы Донецкой Народной Республики от 24 апреля
2015 года 158 «О новой редакции порядка осуществления выплат пенсий,
утвержденного Указом «О назначении и выплате пенсий на территории
Донецкой Народной Республики» от 25 марта 2015 года 119 » (с изменениями
и дополнениями ):
1.1 . 13 подпункте 1.3 пункта 1 слова « или в кассе организации » заменить
словами « или в организации почтовой связи »;
1.2 . Абзац седьмой подпункта 1.5 пункта 1 изложить в новой редакции:
«- руководителем, заместителем руководителя по медицинской части
учреждения здравоохранения Донецкой Народной Республики , Луганской
Народной Республики либо Российской Федерации, в котором доверитель
( пенсионер ) находится на стационарном лечении ;» ;
1.3. Подпункт 2.7.1 пункта 2 изложить в новой редакции:
«2.7 . 1 .
Выплата пенсии приостанавливается:
в случаях неполучения пенсии через организации почтовой связи на
протяжении двух месяцев подряд;
в случаях отсутствия в течение двух выплатных периодов подряд,
включая промежуток между ними , расходных операций по счетам получателей
пенсий , открытым в Центральном Республиканском Банке ( по информации,
предоставлен ной Банком ).
Действие настоящего подпункта нс распространяется на пенсии по
потере кормильца , которые назначены детям умершего кормильца,
обучающимся за пределами территории Донецкой Народной Республики, а
также на пенсии , назначенные недееспособным лицам , которые находятся в
учреждениях на полном государственном обеспечении .»;
1.4 . Абзац четвертый подпункта 2.7. 4 пункта 2 изложить в новой
редакции :

«- при переезде пенсионера на постоянное место жительства в Донецкую
Народную Республику - с первого числа месяца » следующего за месяцем
обращения в Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики с заявлением о
возобновлении выплаты пенсии и необходимым пакетом документов, но не
ранее первого числа месяца , следующего за месяцем прекращения выплаты
пенсии по прежнему месту жительства.»;
1.5. В подпункте 2.12 пункта 2 слова «или для выдачи сумм пенсий в
кассе» исключить;
1.6. Подпункт 3 , 2 пункта 3 изложить в повой редакции :
«3.2. Выплата сумм пенсий производится посредством зачисления сумм
пенсий на счета пенсионеров согласно предоставленным Пенсионным фондом
Донецкой Народной Республики спискам не позднее следующего банковского
дня после поступления на счет Центрального Республиканского банка
указанных сумм от органов Пенсионного фонда Донецкой Народной
Республики .»;
1.7. Подпункт 3.4 пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.4. Не зачисленные на счета пенсионеров суммы пенсий по причинам,
указанным в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего Порядка, возвращаются
органам Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики не позднее
следующего банковского дня после поступления средств,» ;
1.8. Подпункт 3.5 пункта 3 изложить в новой редакции :
«3.5. Центральный Республиканский Банк ежемесячно в срок и в
порядке, установленном договором, предоставляет органам Пенсионного фонда
Донецкой Народной Республики список получателей пенсии, гш счетам
которых отсутствовали расходные операции в течение двух выплатных
периодов подряд ( в выплатном периоде текущего месяца и в выплатном
периоде предыдущего месяца ), включая промежуток между ними.».
2.

Настоящий Указ вступает в силу 01 сентября 2017 года.
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