Прокуратурой Киевского района г.Симферополя проведена проверка
по обращению жителя Симферополя о нарушении пенсионных прав
должностными лицами ГУ - Управлении Пенсионного фонда Российской
Федерации по г.Симферополю Республики Крым.
В ходе проведенной проверки установлено, что заявитель 03.04.2015
обратилась в клиентскую службу Центрального района г.Симферополя с
заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости с
применением льготного порядка.
По поданному заявлению заявителю с нарушением срока назначения
пенсии, уведомления заявителя, только 14.10.2015 Управлением принято
решение об отказе в установлении льготной пенсии.
Не согласившись с принятым решением, заявитель обратился в
Киевский районный суд г. Симферополя с иском о применении Управлением
льготного порядка исчисления стажа работы и решением вышеуказанного
суда 15.06.2016 иск удовлетворен, суд признал решение об отказе в
установлении пенсии незаконным и обязал Управление произвести
исчисление стажа работы заявителю с применением льготного порядка.
Несмотря на вышеуказанное, в ходе проверки установлено, что
Управлением не приняты меры о назначении досрочной страховой пенсии по
старости с применением льготного порядка с момента наступления такового
права.
В соответствии с п.20 ч.1 ст.30 Федерального закона от 28 декабря 2013
года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости
назначается ранее достижения возраста, при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 лицам,
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья
населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской
местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской
местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо от
их возраста
В связи с изложенным, прокуратурой района подготовлено
представление об устранении выявленных нарушений и начислении и
выплате образовавшейся задолженности перед пенсионером.
Данное представление рассмотрено в присутствии представителя
прокуратуры района.
По результатам рассмотрения представления, пенсионные права
заявителя восстановлены в полном обьеме. Управлением начислена и
выплачена сумма задолженности в размере 188 тыс.041 рублей 17 коп.
Виновное должностное лиц, допустившее данное нарушение привлечено к
дисциплинарной ответственности.
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