Ежемесячное материальное обеспечение
Предоставляется:
Категория граждан
 Граждане, которые на 31 декабря 2014 года
включительно имели право на пенсию в
соответствии с законодательством о
государственной службе, действовавшим
на территории Республики Крым до 21
февраля 2014 года, но своевременно не
обратились за ней;
 Граждане, не достигшие на 31 декабря
2014 года
возраста, при котором
назначалась пенсия в соответствии
с
законодательством
о
государственной
службе, действовавшим на территории
Республики Крым по состоянию на 21
февраля 2014 года;
 Нетрудоспособные члены семьи умершего
получателя ЕМО
 Граждане, достигшие пенсионного
возраста, установленного п.1 статьи 8
Федерального закона от 28 декабря 2013
года №400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
имеющие стаж работы на выборных
должностях в органах местного
самоуправления 8 лет и более, или на
протяжении полных двух и более созывов,
начиная с созыва 1990 года, за
исключением прекращения срока
полномочий по причинам, определенным
частью 10 статьи21 Закона Украины от 7
июня 2001 года №2493-111»О службе в
органах местного самоуправления»
независимо от места работы на 21 февраля
2014 года;
 Граждане,
достигшие
пенсионного
возраста, установленного п.1 статьи 8

Размер выплаты
Размер ЕМО
определяется как
разница между
размером,
определенным
с применением норм
указанного
законодательства, и
размером страховой
пенсии по старости,
назначенной в
соответствии с
Федеральным законом
"О страховых
пенсиях".

Федерального закона от 28 декабря 2013
года
№400-ФЗ
«О
страховых
пенсиях»,которые на 21 февраля 2014года
работали на должностях государственных
служащих или должностных лиц органов
местного самоуправления в Автономной
Республике Крым и г. Севастополь,
имеющие на эту дату не менее 10 лет стажа
государственной службы или службы в
органах местного самоуправления.
Документы необходимые для установления ежемесячного
материального обеспечения
1.Паспорт
2.Трудовая книжка
3.Справка выданная органами Пенсионного фонда о виде и
размере назначенной пенсии
4.Справка о заработной плате
5.СНИЛС
Документы, указанные в подпунктах 1,2,5 настоящего пункта
предоставляются в копиях с одновременным предъявлением
оригиналов для обозрения.
5.
Для
установления
ежемесячного
материального
обеспечения нетрудоспособным членам семьи умершего
получателя ЕМО представляют следующие документы:
- Паспорт
получателя (второго родителя, опекуна,
совершеннолетнего ребенка умершего кормильца, супруга и.т.д.)
ежемесячного материального обеспечения:
- Свидетельство о рождении ребенка (детей)
- Свидетельство о браке
- Сидетельство о смерти кормильца
- Документы, подтверждающие факт иждивения
- СНИЛС
Документы предоставляются в копиях с одновременным
предъявлением оригиналов для обозрения.

