СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «26» декабря 2017 года № 813/17
г. Луганск
О внесении изменений в Порядок организации выплаты и доставки
пенсий и денежной помощи на погребение на территории Луганской
Народной Республики
Руководствуясь статьями 28, 41 Закона Луганской Народной Республики
от 25.06.2014 № 14-I «О системе исполнительных органов государственной
власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Совет Министров
Луганской Народной Республики постановляет:
1.
Внести в Порядок организации выплаты и доставки пенсий и
денежной помощи на погребение на территории Луганской Народной
Республики, утвержденный постановлением Совета Министров Луганской
Народной Республики от 24.03.2015 №02– 04/75/15 с изменениями, внесенными
согласно постановлениям Совета Министров Луганской Народной Республики
от 05.05.2015 №02 – 04/28/15, от 10.11.2015 №02 – 04/338/15, от 05.01.2016 №
05, от 01.03.2016 № 91, от 24.05.2016 № 268, от 27.09.2016 № 509, (далее –
Порядок), следующие изменения:
1.1. Заменить в подпункте 1.3 пункта 1 Порядка слово «счет» на слова
«текущий счет или текущий счет с использованием банковской карты».
1.2. Дополнить абзац девятый подпункта 1.5 пункта 1 Порядка после
слов «или Государственного банка Луганской Народной Республики» словами
«с текущего счета».
1.3. Заменить в подпункте 2.7.1 подпункта 2.7 пункта 2 Порядка слова
«расчетные счета» на слова «текущие счета или текущие счета с
использованием банковских карт».
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1.4. Дополнить абзац первый подпункта 3.1 пункта 3 Порядка после
слов «текущие счета» словами «или текущие счета с использованием
банковских карт».
1.5. Дополнить абзац второй подпункта 3.1 пункта 3 Порядка после слов
«текущего счета» словами «или текущего счета с использованием банковской
карты».
1.6. Заменить в подпункте 3.2.1 подпункта 3.2 пункта 3 Порядка слово
«счета» на слова «текущие счета или текущие счета с использованием
банковских карт».
1.7. Изложить подпункт 3.2.2 подпункта 3.2 пункта 3 Порядка в
следующей редакции:
«3.2.2. Выплата пенсий получателям в банковском учреждении
осуществляется следующими способами: в кассе банковского учреждения, при
помощи устройства обслуживания платежной карты (банкомат, терминал), с
использованием системы удаленного доступа к текущему счету с
использованием банковской карты. Перед вручением денежных средств
пенсионеру в кассе сотрудник банковского учреждения обязан проверить у него
документ, удостоверяющий личность.
Для получения пенсии по доверенности с текущего счета лицу
необходимо предъявить сотруднику банковского учреждения документ,
удостоверяющий личность доверенного лица, справку, выданную органом
Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики, оригинал доверенности
(копия доверенности остается в банковском учреждении)».
1.8. Дополнить абзац первый подпункта 3.3 пункта 3 Порядка после
слов «текущие счета» словами «или текущие счета с использованием
банковских карт».
1.9. Дополнить подпункт 3 подпункта 3.3 пункта 3 Порядка после слов
«текущего счета» словами «или текущего счета с использованием банковской
карты».
1.10. Заменить в подпункте 1 подпункта 3.4 пункта 3 Порядка слово
«счета» на слова «текущие счета или текущие счета с использованием
банковских карт».
1.11. Дополнить подпункт 3.5 пункта 3 Порядка после слов «текущий
счет» словами «или текущий счет с использованием банковской карты».
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1.12. Заменить в подпункте 3.6 пункта 3 Порядка слово «счета» словами
«текущие счета или текущие счета с использованием банковских карт.
1.13. Изложить абзац второй пункта 7 Порядка в следующей редакции:
«Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионеров
силовых структур, состоящих на учете в Пенсионном Фонде Луганской
Народной Республики, проводится банковскими учреждениями. Для этого
лицо, имеющее право на получение недополученной пенсии, предоставляет
Пенсионному Фонду Луганской Народной Республики сведения об открытом
на его имя в банковском учреждении текущем счете или текущем счете с
использованием банковской карты. Перечисление сумм недополученной
пенсии умершего пенсионера силовых структур производится на основании
поручения (приложение №4 к настоящему порядку).».
1.14. Изложить абзац второй пункта 9 Порядка в следующей редакции:
«Выплата денежной помощи на погребение в связи со смертью
пенсионеров силовых структур, состоящих на учете в Пенсионном Фонде
Луганской Народной Республики, проводится банковскими учреждениями. Для
этого лицо, имеющее право на получение денежной помощи на погребение,
предоставляет Пенсионному Фонду Луганской Народной Республики сведения
об открытом на его имя в банковском учреждении текущем счете или текущем
счете с использованием банковской карты. Перечисление денежной помощи на
погребение производится на основании поручения (приложение №4 к
настоящему порядку).».
1.15. Дополнить приложение №4 к Порядку после слов «Текущий счет»
словами и знаками «/ текущий счет с использованием банковской карты».
2.
Настоящее постановление вступает в силу через 10 (десять) дней со
дня его опубликования.
Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

