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О защите конституционных  
прав граждан России 

 

Уважаемый Валерий Александрович! 

К Вам обращаются лауреаты премий Правительства Российской Федерации и 
премий Совета Министров СССР из различных регионов России обращается к Вам с 
большой просьбой помочь нам решить возникшую проблемную ситуацию и изыскать 
правовые механизмы восстановления наших прав на дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение (ДМО). 

На протяжении двух лет все наши многочисленные обращения - индивидуальные и 
коллективные в различные структуры наталкиваются на формальное отношение, не 
рассматриваются по существу, а перенаправляются в Минтруд. Получаемые стереотипные 
ответы из Минтруда грешат недостоверной информацией (приложение 1). Мы стали 
заложниками циничной асоциальной политики и антиконституционной 
правоприменительной практики, осуществляемой с некоторых пор чиновниками.  

Поддержанные всенародным голосованием конституционные поправки 
провозгласили, что «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту 
их прав»  [Ст.75]. Включённая в конституционный текст новая статья 751 гласит: «В 
Российской Федерации создаются условия для повышения благосостояния граждан, для 
взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и 
уважение человека труда».  

В продолжение традиций нашей страны, начиная с 1920 г., поощрять материально 
людей за выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством в 2002 г. был 
подготовлен и утвержден Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным 
Федеральный закон от 04.03.2002 N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией". На основе Федерального закона  N 21-ФЗ, 
а также перечня необходимых документов для назначения дополнительного 
материального обеспечения, утверждённого постановлением Минтруда России от 
06.08.2002 № 53, и разъяснения применения норм Федерального закона в 
телетайпограмме Министерства труда и социального развития РФ от 12.04.2002 N 2181-
ЮЛ совместно с Пенсионным фондом от 12.04.2002 N ЛЧ-06-32/3539, более  полутора 
десятилетий существовала практика назначения ДМО неработающим пенсионерам-
лауреатам, в том числе лауреатам премий Правительства Российской Федерации и 
премий Совета Министров СССР, что служило для людей труда стимулом и 
подразумевало государственную поддержку, ориентировало на  труд во благо 
общества. 



Однако, начиная с середины 2017 г., проявилась конъюнктурная, нечистоплотная 
антиконституционная политика ПФР, не пожелавшего исполнять как Административный 
регламент, утвержденный Приказом Минтруда от 28.06.2017 N 520, так и Постановление 
Минтруда России от 06.08.2002 N 53, в которых в перечне представляемых для 
назначения ДМО документов, были поименованы диплом и звание лауреата премии 
Правительства Российской Федерации.  Органы ПФР начали отказывать в назначении 
ДМО лауреатам премий Правительства и даже отменять свои ранее принятые решения о 
его бессрочном назначении. Своим ведомственным письмом от 09.06.2017                          
N ЛЧ-25-26/8422 (приложение 2), нарушили требования статьи 15 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации (документ ПФР не зарегистрирован в Минюсте РФ и не 
опубликован в открытой печати), противоправно изменили признававшееся полтора 
десятилетия толкование норм Федерального закона N 21-ФЗ. Новый перечень документов, 
необходимых для назначения ДМО из Приказа Минтруда России от 20.03.2018 N 172н, 
ПФР стал применять на год раньше на основании своего же письма от 09.06.2017 N ЛЧ-
25-26/8422. Таким образом, вплоть до выпуска Приказа от 01.08.2019 №552н, Минтруд 
РФ не подготовил в окончательном виде законодательную базу для лишения права на 
ДМО лауреатов премии Правительства РФ и Совета Министров СССР, а, следовательно, 
отказ ПФР в назначении ДМО для указанной категории пенсионеров был неправомерен. 
Создалась ситуация, когда органы государственной власти прекратили исполнение своих 
же нормативно-правовых актов и лишь спустя 2 года юридически оформили отказы в 
назначении и выплате ДМО. Но отказ, обоснованный на нормативно-правовых актах 
более позднего происхождения, неправомерен, т.к. по Конституции Российской 
Федерации  Закон, ухудшающий положение человека, обратной силы не имеет. 

Причиной отказов, на фоне действующих Постановления и Приказа Минтруда об 
утверждении перечня необходимых документов и Административного регламента 
предоставления Пенсионным Фондом РФ государственной услуги по установлению и 
выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения стало утверждение 
сотрудников Минтруда РФ, что премии Правительства РФ и премии Совета Министров 
СССР не поименованы в Федеральном законе N 21-ФЗ. 

После многолетней переписки с органами власти лауреатам премий 
правительственного уровня, вышедшим на пенсию в период 2017-2019 гг., оказавшимся в 
безвыходном положении, после долгой аргументации с опорой на Конституционные 
нормы и Законодательство страны, пришлось обратиться к истории утверждения 
Федерального закона N 21-ФЗ. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2001 N 162-р в 
Государственную Думу был внесен ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 57099-3 "О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией". 

Официальным представителем Правительства РФ при рассмотрении палатами 
Федерального Собрания РФ был назначен первый заместитель Министра труда и 
социального развития РФ Люблин Ю. З.  

В процессе принятия законопроекта во втором чтении в Государственной Думе 
(заседание 139 от 21.12.2001) были представлены поправки, одну из которых 
прокомментировал официальный представитель Правительства Люблин Ю.З.: 

« .. в поправке 13,  есть ухудшение по сравнению с проектом к первому 
чтению, внесенным Правительством: "государственная премия" пишется с большой 
буквы, является именем собственным. Это очень ограничивает число людей, 
награжденных премиями Президентом и Правительством, что имелось в виду при 
первом чтении. Поэтому мы предлагаем эту поправку отклонить и по этому поводу в 
том числе». 

Поправка 13 была отклонена (приложение 3). 
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Вслед за этим поступил Официальный отзыв Правительства от 17.01.2002                
№ 226п-П12 на рассматриваемый проект Федерального закона № 57099-3, подписанный 
заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Матвиенко В.И., в 
котором было отмечено: 

«В подпункте 9 пункта 2 статьи 1 слова "лауреатам Государственной премии 
СССР и лауреатам Государственной премии Российской Федерации (РСФСР)" следует 
заменить словами: "лауреатам государственной премии СССР и лауреатам 
государственной премии Российской Федерации (РСФСР)", то есть практически не 
изменять редакцию данного пункта, которая была предложена Правительством 
Российской Федерации при внесении указанного законопроекта в Государственную Думу, 
так как написание слова "Государственной" с заглавной буквы сужает круг лиц, 
пользующихся правом на дополнительное материальное обеспечение» (приложение 4). 

Предложения официальных представителей Правительства Российской Федерации, 
инициатора данного законопроекта, были учтены при прохождении закона в Совете 
Федерации и при утверждении Президентом Федерального закона от 04.03.2002 N 21-ФЗ. 

Официальным представителем Правительства Российской Федерации Люблиным Ю.З. 
была подписана совместная Телетайпограмма от 12.04.2002 № 2181-ЮЛ «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении…», где премии Совета 
Министров СССР были отнесены к государственным премиям СССР, премии 
Правительства Российской Федерации к государственным премиям Российской 
Федерации (приложение 5).  

Часть лауреатов премий Совета Министров СССР и премий Правительства РФ, 
подавших заявления на ДМО при выходе на пенсию, получили неправомерные отказы от 
Пенсионного Фонда РФ в нарушение действовавших на тот момент Постановления 
Минтруда и социального развития от 06.08.2002 № 53 «Об утверждении перечня 
документов, необходимых для назначения дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения граждан Российской федерации» и  Приказа Министерства труда и 
социальной защиты  от 28.06.2017 № 520н «Об утверждении Административного 
регламента, предоставления Пенсионным Фондом РФ государственной услуги по 
установлению и выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения за 
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», включавших 
диплом лауреата премии Правительства РФ. Они были изданы и опубликованы в целях 
реализации предоставленных Правительством Российской Федерации полномочий, и 
согласованы с Министерством финансов. 

Просим в соответствии с Вашими возможностями призвать Пенсионный Фонд к 
исполнению вышеперечисленных нормативно правовых актов в отношении лауреатов, 
подавших заявления до того  момента, когда эти акты утратили силу. 

В противоречие со статьёй 19 (часть 2) Конституции Российской Федерации  
налицо дискриминация социальных прав лиц, относящихся к одной и той же категории 
пенсионеров, когда лауреаты одной и той же премии, даже члены одного авторского 
коллектива, оказываются в разном положении: пенсионерам-лауреатам, завершившим 
трудовую деятельность после  середины  2017 года, ДМО не назначают, либо уже 
назначенную бессрочно выплату отменяют, в тоже время ранее вышедшим на пенсию 
лауреатам, ДМО было назначено и выплачивается. 

Таким образом, все пенсионеры, которые до изменения законодательства (по 
состоянию на 10.11.2019 – начало действия приказа от 01.08.2019 №552н) получили 
звание лауреата премии Правительства Российской Федерации или премии Совета 
Министров СССР должны иметь возможность реализовать свое ранее 
приобретенное право на ДМО независимо от того, когда они за ним обратятся, это 
устранит проблему социального неравенства не только сейчас, но и в будущем. 

Лишение лауреата права (отказ в праве) на ДМО фактически означает снижение 
ранее приобретённого им социального статуса, который не сводится лишь к 
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материальным благам, а отражает также признание заслуг  индивида перед государством 
и обществом. В силу положений статьи 21 (часть 1) Конституции Российской Федерации 
умаление такого права должно расцениваться как нарушение требования, вытекающего из 
конституционного принципа уважения и охраны человеческого достоинства.  

Уважаемый Валерий Александрович, просим Вас довести до Президента 
сложившуюся ненормальную ситуацию с ДМО и объективно рассмотреть проблему с 
учетом восстановления социальной справедливости и нарушенных прав лауреатов премий 
Правительства Российской Федерации и премий Совета Министров СССР, которым 
отказано в назначении ДМО до вступления в силу официально опубликованных 
нормативных документов. 
 
Приложения: 

1. Ответы Минтруда России: от 07.12.2020 № 21-3/ООГ-13236, от 22.10.2019 N 21-4/В-1326 – 
на 7 л. 

2. Копия письма ПФР от 09.06.2017 N ЛЧ-25-26/8422 – на 1 л. 
3. Фрагмент стенограммы. Заседание 139 Государственной Думы от 21.12.2001 – на 2 л. 
4. Официальный отзыв Правительства РФ от 17 января 2002 г. N 226п-П12 на проект 

Федерального закона N 57099-3 "О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией" – на 2 л. 

5. Телетайпограмма Минтруда РФ N 2181-ЮЛ, ПФ РФ N ЛЧ-06-32/3539 от 12.04.2002 «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении…» - на 3 л. 

 
 

 С глубоким уважением и надеждой на помощь, лауреаты премий Совета 
Министров СССР и лауреаты премий Правительства Российской Федерации:  

1. Александрова Людмила Павловна, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за создание систем знакопеременного и 
стабилизированного питания для повышения эффективности пылеулавливающих 
электрофильтров; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.04.1998 
№382 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 1997 года в 
области науки и техники», п.7. 

2. Алексеев Александр Васильевич, к.т.н., лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и масштабное промышленное 
внедрение высоконапорных малогабаритных энергонапряженных котлоагрегатов 
широкого спектра применения; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2012 №146-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2011 года в области науки и техники», п.6. 

3. Агарков Сергей Николаевич, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку и создание принципиально новой техники 
военного назначения; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
01.04.2010 №496-РС  в сфере обороны и безопасности Российской Федерации. 

4. Белоусов Вячеслав Васильевич, ветеран труда, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, награждён знаком отличия "За заслуги перед Архангельской 
областью», лауреат премии правительства Российской Федерации в области печатных 
средств массовой информации; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2010 № 2096-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2010 года в области печатных средств массовой информации», п.4. 
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5. Блиничев Валериан Николаевич, д.т.н., профессор, ветеран труда, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за 1995 год за комплекс научно-технических 
разработок по интенсификации технологических процессов производства дисперсных 
материалов и их промышленное использование, за 1999 год за разработку и освоение 
экологически безопасных ресурсосберегающих технологий производства текстильных 
материалов с использованием нетрадиционных физико-химических воздействий; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.01.1996 №45 «О 
присуждении премий Правительства Российской Федерации 1995 года в области науки 
и техники», п. 19; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 
№175 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 1999 года в 
области науки и техники», п. 32. 

6. Богуш Владимир Григорьевич, к.б.н., ветеран труда, награждён Почетной грамотой 
ЦК КПСС, Правительства СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 1987г. за достижение 
наивысших результатов во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-
летия Великой Октябрьской социалистической революции, Почетной грамотой 
Федерального Агентства по науке и инновациям от 24.02.2009 № 24-к за большой 
личный вклад в развитие отечественной науки и биотехнологической 
промышленности, многолетний добросовестный труд, двумя Дипломами в номинации 
«100 лучших изобретений России-2012», лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за 1999 год за разработку и освоение 
производства ветеринарных проотивовирусных иммуностимулирующих препаратов на 
основе рекомбинантных белков; за 2012 год за создание высокоэффективных 
биотехнологических платформ, разработку инновационных технологий и организацию 
промышленного производства терапевтических рекомбинантных белков на их основе; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 № 175 «О 
присуждении премий Правительства Российской Федерации 1999 года в области науки 
и техники», п. 23; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2013 
№ 254-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2012 года в 
области науки и техники», п.29;  

7. Болдырева Людмила Григорьевна, лауреат премии правительства Российской 
Федерации в области печатных средств массовой информации; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 2096-р «О присуждении 
премий Правительства Российской Федерации 2010 года в области печатных средств 
массовой информации», п.7. 

8. Борисов Андрей Ростиславович,  к.ф-м.н., лауреат премии Совета Министров СССР за 
работу в области радиоэлектроники; Постановление Совета Министров СССР от 
21.11.1990. 

9. Будтов Александр Александрович, лауреат премии Совета Министров СССР за 
разработку и внедрение в ведущих клиниках страны линейных ускорителей 
электронов для лучевой терапии онкологических заболеваний; Постановление Совета 
Министров СССР от 09.04.1988  №440. 

10. Вохмина Лариса Николаевна, лауреат премии правительства Российской Федерации в 
области печатных средств массовой информации; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 31.10.2011 №1902-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2011 года в области печатных средств массовой информации», п.7. 

11. Вус Михаил Александрович, ветеран труда, к.т.н., лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образования 2003 года за цикл трудов "Создание и 
применение комплекса научно-практических разработок, учебников и учебно-
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методических материалов для подготовки и повышения квалификации специалистов 
по организации системы экономической и информационной безопасности государства, 
регионов, хозяйствующих субъектов"; Постановление Правительства РФ от 15.12.2004 
№ 792, п.7; и лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
образования 2009 года за создание комплекса учебно-методических, научных и 
научно-организационных работ в области информатизации системы непрерывного 
образования (на опыте г. Санкт-Петербурга); Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2009 № 1246-р г. Москва, п.11. 

12. Глухов Станислав Алексеевич, лауреат премии правительства Российской Федерации 
в области средств массовой информации; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 №2376-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области средств массовой информации», п.9. 

13. Голубчиков Олег Александрович д.х.н., профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку методов 
направленного синтеза циклических тетрапиррольных соединений для технических 
целей; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2003 № 112 «О 
присуждении премий Правительства Российской Федерации 2002 года в области науки 
и техники», п. 25. 

14. Грищенкова Валентина Александровна, к.т.н, Почетный работник текстильной и 
легкой промышленности, ветеран труда, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за 2001 год за разработку и освоение новых 
видов экологически чистой продукции из льна, за 2011 год за разработку и внедрение 
инновационных технологий и технических средств нового поколения для производства 
и глубокой переработки лубяных культур; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2002 №175 «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2001 года в области науки и техники», п.35; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2012 №146-р «О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2011 года в области науки и техники», п.21.  

15. Данилов Андрей Руфимович, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку и промышленное освоение эффективных 
технологий производства инновационной продукции текстильного, медицинского и 
технического назначения из отечественного низкономерного лубоволокнистого сырья; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2013 №254-р                
«О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2012 года в области 
науки и техники», п.23. 

16. Дядичкина Людмила Федоровна, к.с/х.н., старший научный сотрудник, ветеран труда, 
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 
комплексную систему воспроизводства сельскохозяйственной птицы на основе 
биологического контроля, инновационных технологий, инкубационного оборудования, 
обеспечивающую повышение эффективности птицеводческой отрасли; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25.10.2017 №2345-р «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники», п.6. 

17. Ермаков Александр Сергеевич, лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники за 2011 год за разработку и масштабное промышленное 
внедрение высоконапорных малогабаритных энергонапряженных котлоагрегатов 
широкого спектра применения; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2012 №146-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2011 года в области науки и техники», п.6. 
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18. Жерлицын Алексей Григорьевич, к.т.н., ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку и создание новой 
техники; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2000 №229 «О 
присуждении премий Правительства Российской Федерации 1999 года в области науки 
и техники», п.20.  

19. Замуков Владимир Вартанович, к.т.н., доцент, заслуженный Энергетик Российской 
Федерации, Почётный судостроитель Российской Федерации, инженер года 2008г., 
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 
разработку и создание новой техники; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 11.06.2009. 

20. Зацаринный Николай Михайлович, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за создание и промышленное внедрение 
импортозамещающего противовыбросового оборудования для обеспечения 
экологически безопасного бурения нефтяных и газовых скважин; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25.02.2011 №285-р «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2010 года в области науки и техники», п.11. 

21. Захаров Анатолий Георгиевич, д.х.н., профессор, заслуженный деятель науки, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 1999 год 
за разработку и освоение экологически безопасных ресурсосберегающих технологий 
производства текстильных материалов с использованием нетрадиционных физико-
химических воздействий; за 2012 год за разработку и промышленное освоение 
эффективных технологий производства инновационной продукции текстильного, 
медицинского и технического назначения из отечественного низкономерного 
лубоволокнистого сырья; Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.02.2000 №175 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 1999 
года в области науки и техники», п.32; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2013 №254-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области науки и техники», п.23. 

22. Иванкова Татьяна Алексеевна, к.т.н, ветеран труда, награждена медалью «Победитель 
социалистического  соревнования» в 1975г.,  бронзовой медалью ВДНХ «За 
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» в 1979г., медалью 
«Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд от имени Президиума 
Верховного Совета СССР» в 1985 г., лауреат премии Совета Министров СССР за 
создание и внедрение эффективных синтетических пеногасителей в медицинскую и 
микробиологическую промышленность, Постановление СМ СССР от 18.04.1989; 
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 
разработку и промышленное освоение технологии микробного синтеза лизина - 
важнейшей кормовой добавки для животноводства на основе продуктов глубокой 
переработки зерна; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2018 
№ 2827-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2018 года в 
области науки и техники», п.15. 

23. Казарин Сергей Кузьмич, Заслуженный конструктор Российской Федерации, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за создание, 
освоение производства и применение материалов и конструкций на основе 
композиционных полистиролбетонов нового поколения при массовом строительстве 
энергоэффективных зданий; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
17.03.2010 №333-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2010 года в области науки и техники», п.29. 
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24. Калинин Евгений Николаевич, д.т.н., профессор, ветеран труда, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники за научные основы и 
промышленное внедрение комплекса ресурсосберегающих технологий производства 
конкурентоспособных текстильных изделий в рыночных условиях; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 №221 «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2008 год», п.24. 

25. Кленовская Наталья Викторовна, к.т.н., Почетный работник текстильной и легкой 
промышленности, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники за создание экологически чистой нетрадиционной технологии 
производства конкурентоспособных натуральных кож на базе новых отечественных 
химических материалов; Постановление Правительства Российской Федерации от 
16.01.1996 №45 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 1995 
года в области науки и техники», п.32. 

26. Клокова Татьяна Игоревна, к.п.н., лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области образования за создание научно-практической разработки 
«Система сохранения и укрепления здоровья и оптимизации учебной нагрузки 
учащихся общеобразовательного учреждения на основе комплексной объективной 
оценки физиологического баланса организма»; Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.11.2012 №2111-р «О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2012 года в области образования», п.4. 

27. Кокшаров Сергей Александрович, д.т.н., профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку и освоение 
экологически безопасных ресурсосберегающих технологий производства текстильных 
материалов с использованием нетрадиционных физико-химических воздействий; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.02.2000 №175 «О 
присуждении премий Правительства Российской Федерации 1999 года в области науки 
и техники», п.32. 

28. Коломейцева Элла Алексеевна, лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники; Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.02.2013 №254-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2012 года в области науки и техники», п.23. 

29. Коновалов Сергей Константинович, к.ф.м.н., лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку и создание 
Сибирского солнечного радиотелескопа; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 14.02.1997 №177 «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 1996 года в области науки и техники», п.2. 

30. Койфман Оскар Иосифович, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку методов направленного синтеза циклических 
тетрапиррольных соединений для технических целей; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18.02.2003 № 112 «О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2002 года в области науки и техники», п. 25. 

31. Кудрявцева Тамара Николаевна, к.т.н., ветеран труда, Заслуженный изобретатель 
Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку и освоение новых технологических комплексов 
для повышения эффективности производства конкурентоспособных текстильных 
изделий из отечественного натурального и химического сырья; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 02.03.2005 №109 «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2004 года в области науки и техники», п.35. 
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32. Ларин Игорь Юрьевич, к.т.н., доцент, ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за научные основы и промышленное 
внедрение комплекса ресурсосберегающих технологий производства 
конкурентоспособных текстильных изделий в рыночных условиях; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 №221 «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2008 года в области науки и техники», п.24. 

33. Леонова Татьяна Евгеньевна, к.б.н., лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и промышленное освоение 
технологии микробного синтеза лизина - важнейшей кормовой добавки для 
животноводства на основе продуктов глубокой переработки зерна. Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2018  № 2827-р «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники», п.15. 

34. Ломова Татьяна Николаевна д.х.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники за разработку методов направленного синтеза циклических тетрапиррольных 
соединений для технических целей; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 18.02.2003  № 112 «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2002 года в области науки и техники», п. 25. 

35. Мазилова Татьяна Александровна, ветеран труд, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры за творческие и профессиональные 
достижения в области культуры; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012 № 2492-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области культуры», п.1ц. 

36. Медведев Василий Прокофьевич, к.т.н., лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение импортозамещающих 
синтетических покрытий на основе реакционно-способных олигомеров для устройства 
спортивных объектов; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
22.10.2016 №2230-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2016 года в области науки и техники», п.2. 

37. Михайлов Альфа Иванович, д.х.н., профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за создание, производство и 
внедрение в медицинскую практику инновационного отечественного 
противовирусного препарата Панавир; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 20.02.2014  №230-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2013 года в области науки и техники», п.15. 

38. Морыганов Андрей Павлович, д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки, лауреат 
премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 1999 год 
за разработку и освоение экологически безопасных ресурсосберегающих технологий 
производства текстильных материалов с использованием нетрадиционных физико-
химических воздействий; за 2012 год за разработку и промышленное освоение 
эффективных технологий производства инновационной продукции текстильного, 
медицинского и технического назначения из отечественного низкономерного 
лубоволокнистого сырья; Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.02.2000 №175 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 1999 
года в области науки и техники», п.32; Постановление Правительства Российской 
Федерации от 27.02.2013 №254-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2012 года в области науки и техники», п.23. 

39. Новикова Наталия Дмитриевна, д.б.н., ветеран космонавтики России, академик 
Международной академии космонавтики, Почетный деятель науки и техники города 
Москвы, награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,  
медалью «Академик О.Г.Газенко», почетными дипломами, в т.ч. зарубежными от 
НАСА, Европейского космического агентства и др.,  лауреат премии Правительства 
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Российской Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение 
импульсных плазменно-оптических технологий и установок в космическую медицину 
и практическое здравоохранение; Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25.02.2011 №285-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2010 года в области науки и техники», п.15. 

40. Оренбах Семен Борисович, к.т.н., Почетный работник текстильной и легкой 
промышленности, ветеран труда, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку научных основ создания и 
модернизации технологической оснастки и оборудования прядильного производства 
для реконструкции текстильных предприятий и обеспечения конкурентоспособности 
выпускаемой продукции; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
27.02.2013 №254-Р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2012 года в области науки и техники», п.24. 

41. Рак Игорь Леонидович, лауреат премии Правительства Российской Федерации в 
области печатных средств массовой информации; Распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 12.01.2007 №29-р «О присуждении премий Правительства Российской 
Федерации 2006 года в области печатных средств массовой информации», п.7. 

42. Руденко Татьяна Георгиевна, к.м.н., ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение в 
медицинскую практику новых лечебных технологий и технических средств на основе 
использования воздушной плазмы и экзогенного оксида азота; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 16.02.2004 №85 «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2003 года в области науки и техники», п.27. 

43. Рыков Вячеслав Михайлович, ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку, организацию 
производства и внедрение в медицинскую практику аппаратного вакуумного 
переносного комплекса для операций аортокоронарного шунтирования на работающем 
сердце «КОСМЕЯ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.03.2005 №109 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2004 
года в области науки и техники», п.3. 

44. Рябченко Людмила Евгеньевна, к.б.н., ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку и промышленное 
освоение технологии микробного синтеза лизина - важнейшей кормовой добавки для 
животноводства на основе продуктов глубокой переработки зерна. Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18.12.2018 № 2827-р «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники», п.15. 

45. Савостьянова Марина Юрьевна, Почетный работник текстильной и легкой 
промышленности, ветеран труда, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение инновационных 
технологий и технических средств нового поколения для производства и глубокой 
переработки лубяных культур; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
06.02.2012 №146-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2011 года в области науки и техники», п.21.  

46. Семейкин Александр Станиславович д.х.н., профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку методов 
направленного синтеза циклических тетрапиррольных соединений для технических 
целей; Постановление Правительства Российской Федерации от 18.02.2003 № 112     
«О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2002 года в области 
науки и техники», п. 25. 

47. Скобников Вячеслав Михайлович, ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку, организацию 
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производства и внедрение в медицинскую практику аппаратного вакуумного 
переносного комплекса для операций аортокоронарного шунтирования на работающем 
сердце «КОСМЕЯ»; Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.03.2005 №109 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2004 
года в области науки и техники», п.3. 

48. Солдаткин Василий Иванович, д.ф.н., профессор, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области образования за цикл трудов для системы 
непрерывного образования "Разработка основ и практическое внедрение технологий 
открытого непрерывного многоуровневого образования"; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15.12.2004 №792 «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации в области образования за 2003 год», п.8. 

49. Соловьев Африкан Германович, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации и Чувашской Республики, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области печатных средств массовой информации за реализацию модели 
ежедневной региональной общественно-политической газеты; Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 30.11.2009 №1827-р «О присуждении премий 
Правительства Российской Федерации 2009 года в области печатных средств массовой 
информации», п.2. 

50. Филинков Анатолий Александрович, к.т.н., лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и внедрение комплекса мер 
борьбы с горными ударами на рудниках России; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 №230 «О присуждении премий Правительства 
Российской Федерации 2000 года в области науки и техники», п.7.  

51. Шальтис Владимир Викторович, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и создание принципиально новой 
техники военного назначения; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
01.04.2010 №496-РС  в сфере обороны и безопасности Российской Федерации. 

52. Шаповалова Елена Ивановна, ветеран труда, лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники за разработку и освоение новых 
технологических комплексов для повышения эффективности производства 
конкурентоспособных текстильных изделий из отечественного натурального и 
химического сырья; Постановление Правительства Российской Федерации от 
02.03.2005 №109 «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2004 
года в области науки и техники», п.35. 

53. Шпинев Виктор Михайлович, ветеран труда, награжден орденом «Знак 
Почета» Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.08.1985 за работы в 
судостроении, лауреат премии Совета Министров СССР за решение комплексной 
проблемы снижения металлоемкости конструкций судов и плавучих сооружений за 
счет внедрения прогрессивных методов расчета, рационального конструирования, 
расширения области использования сталей повышенной прочности; Постановление 
Кабинета Министров СССР от 18.06.1991 №381, п.3. 

54. Четвергов Константин Геннадьевич, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники за разработку и создание наземного медико-
технического комплекса для моделирования длительных космических полетов, 
включая межпланетные, с целью повышения их безопасности, надежности и 
автономности; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2018 
№2827-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2018 года в 
области науки и техники», п.12. 
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Уважаемая Татьяна Алексеевна и другие авторы письма! 

 
Департаментом пенсионного обеспечения Минтруда России рассмотрено ваше 

коллективное обращение, поступившее из Аппарата Правительства Российской 
Федерации, по вопросу установления дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ «О 
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией» (далее - Федеральный закон № 21-ФЗ, ДМО) лауреатам премии 
Правительства Российской Федерации и Совета Министров СССР, и сообщается. 

По затронутому вопросу в связи с Вашим, Татьяна Алексеевна, предыдущим 
обращением   Вам   были   даны   необходимые   разъяснения письмом от 07.10.2019 
№ 21-4/ООГ-12705, актуальность которых подтверждаем. 

В дополнение вновь отмечаем, что государственные премии Российской 
Федерации (СССР) и премии Правительства Российской Федерации (Совета 
Министров СССР) различаются по своему статусу и имеют различные цели и 
основания присуждения. 

С учётом изложенного, премии Правительства Российской Федерации не 
являются государственными премиями Российской Федерации, а лауреаты этих 
премий не имеют звания «лауреат Государственной премий Российской Федерации» 
(соответствующей премии), за которыми подпунктом 8 пункта 2 статьи 1 
Федерального закона № 21-ФЗ закреплено право на ДМО. 

В тех случаях, когда законодатель предполагает распространить меры 
социальной поддержки не только на лауреатов государственных премий, но и на 
лауреатов премий Совмина СССР (РСФСР), Правительства Российской Федерации, 
данное положение закрепляется непосредственно в нормативном правовом акте. 

Например,   в   силу   абзаца   второго пункта 2 Указа Президента от 23.08.2000 
№ 1563 «О неотложных мерах социальной поддержки специалистов, 
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осуществляющих деятельность в области ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации» дополнительное ежемесячное пожизненное материальное 
обеспечение, предусмотренное данным Указом, устанавливается (при прочих 
условиях) не только лауреатам  Ленинской премии, лауреатам государственных 
премий СССР и лауреатам государственных премий Российской Федерации 
(РСФСР), но и лауреатам премии Президента Российской Федерации, лауреатам 
премии Совета Министров СССР и (или) РСФСР, лауреатам премии Правительства 
Российской Федерации. 

С учётом изложенного ДМО в соответствии с Федеральным законом  
№ 21-ФЗ может устанавливаться: лауреатам Ленинской премии, лауреатам 
Государственной премии СССР, лауреатам Государственной премии Российской 
Федерации, РСФСР (соответствующей премии). 

Следует признать, что в результате неправильного толкования в отдельных 
случаях подпункта 8 пункта 2 статьи 1 Федерального закона  
№ 21-ФЗ, до 2017 года формировалась различная практика применения данной 
нормы, результатом чего стало установление ДМО некоторым гражданам из числа 
лауреатов премий Совмина СССР и Правительства Российской Федерации и, как 
следствие, созданы неравные условия для получателей ДМО. 

Представляется, что возможной причиной, повлиявшей на формирование 
правоприменительными органами различных подходов при определении категорий 
лауреатов, имеющих право на ДМО, необоснованно расширившими круг лиц, 
обозначенных в подпункте 8 пункта 2 статьи 1 Федерального закона № 21-ФЗ, 
является телетайпограмма Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации, правопреемником которого Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации не является, и Пенсионного фонда Российской Федерации от 
12.04.2002  
№ 2181-ЮЛ/ЛЧ-06-32/3539, которая в соответствии с Правилами подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, нормативным правовым актом не 
является и, соответственно, не может служить основанием для установления ДМО. 

Начиная с 2017 года практика применения Федерального закона № 21-ФЗ 
органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, приведена к единообразию. 

В части вашего обращения, касающейся Административного регламента 
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной 
услуги по установлению и выплате дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией, утверждённого приказом Минтруда России от 28.06.2017 № 520н (далее 
– Административный регламент), отменённого в связи с вступлением в силу 
постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 412п, следует отметить, что названный Приказ Минтруда России  права на ДМО в 
соответствии с Федеральным законом № 21-ФЗ не устанавливал (как не 
устанавливает и принятое взамен него постановление Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации), а, соответственно, не расширял круг лиц, обозначенный в 
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данном Законе. Данный Приказ лишь определял порядок представления Пенсионным 
фондом Российской Федерации через свои территориальные органы государственной 
услуги по установлению и выплате ДМО за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией. 

В частности, пунктом 24 упомянутого Административного регламента было 
предусмотрено, что к заявлению о назначении ДМО граждан из числа лауреатов 
государственной премии Российской Федерации (РСФСР) к документам, указанным 
в пункте 19 Административного регламента, должны быть дополнительно 
приложены диплом лауреата, постановление Правительства Российской Федерации о 
присуждении премии Правительства Российской Федерации и присвоении звания 
лауреата, исходя из того каким статусом обладает соответствующая премия. 

В этой связи, в форме заявления о назначении дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед   
Российской Федерацией,  являющейся Приложением № 1 к указанному 
Административному регламенту, была предусмотрена именно такая категория как 
«лауреат Государственной премии Российской Федерации (РСФСР)». 

Одновременно полагаем возможным обратить внимание на правовые позиции по 
данному вопросу Конституционного Суда Российской Федерации (определения от 
25.06.2019 № 1760-О, № 1761-О, от 29.05.2019 № 1293-О и от 29.09.2020 № 2109-О) 
и Верховного Суда Российской Федерации (решение от 31.01.2019 № АКПИ18-1245, 
определения от 16.04.2019 № АПЛ19-113, от 14.10.2019  № 43-КГ19-4, от 29.07.2019 
№ 67-КГ19-4 и № 78-КГ19-12 и др.). 

 
Приложение: на 4 л. 

Заместитель Директора - начальник 
отдела вопросов государственного 
обеспечения Р.М. Давлетчин 

[SIGNERSTAMP1] 
  

Ю.А. Гаврилкова 
+7 (495) 587-88-89 21-41 
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Приложение 3 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/57099-3 

Фрагмент стенограммы. Рассмотрение законопроекта №57099-3 "О дополнительном 
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся 
достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией" 21.12.2001  

 
Заседание 139  

21.12.2001 
Вопрос: О проекте федерального закона № 57099-3 "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией" (принят в первом чтении 11 октября 2001 года с 
названием "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за особые заслуги перед Российской Федерацией"). 
Стадия рассмотрения: Рассмотрение законопроекта во втором чтении 
Фрагмент стенограммы: 
Эльвира Леонидовна Ермакова подошла? Здесь? Переходим к пункту 11: о проекте 
федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
России за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией". Докладчик 
- Ермакова Эльвира Леонидовна, заместитель председателя Комитета по труду и социальной 
политике. 
Пожалуйста, на трибуну. 
ЕРМАКОВА Э. Л., фракция "Единство". 
Уважаемые коллеги, проект федерального закона "О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за особые заслуги перед 
Российской Федерацией" принят Государственной Думой в первом чтении 11 октября 2001 года. 
Законопроект предусматривает установление размеров и условий назначения и выплаты 
ежемесячного материального обеспечения гражданам Российской Федерации за особые 
заслуги. Эта выплата будет назначаться в дополнение к установленной пенсии. Размер выплаты 
дифференцирован в зависимости от категории граждан, которые имеют особые заслуги. 
На законопроект поступило 60 поправок, из них 32 поправки рекомендуются к принятию, 27 - к 
отклонению и шесть поправок выносятся на рассмотрение Государственной Думы, так как 
комитет не смог принять по ним решение. 
Поправка номер 13. 
ЛЮБЛИН Ю. З. Любовь Константиновна, в поправке 13, помимо предложения, подобного 
предыдущему, - касающегося лиц, награжденных орденом Ленина, - есть ухудшение по 
сравнению с проектом к первому чтению, внесенным Правительством: "государственная 
премия" пишется с большой буквы, является именем собственным. Это очень 
ограничивает число людей, награжденных премиями Президентом и Правительством, что 
имелось в виду при первом чтении. Поэтому мы предлагаем эту поправку отклонить и по 
этому поводу в том числе. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Эльвира Леонидовна, ваше мнение. 
ЕРМАКОВА Э. Л. Да, но здесь еще идет речь и о гражданах, награжденных тремя и более 
орденами Мужества. Таких восемь человек. Вот Правительство тоже против этого? 
ЛЮБЛИН Ю. З. Правительство против, поскольку нет в статусе этого ордена кратности. Почему 
три, не пять, не два? Из этого никак не вытекает, с точки зрения правовой никаких оснований нет 
для того, чтобы ставить такое условие. 
ЕРМАКОВА Э. Л. Дело в том, что мы в комитете когда принимали решение... Награжденных два 
раза, я же не говорю о кратности, а я говорю: два раза - вот таких чуть больше 300 человек. Но, 
учитывая то, что мы тоже понимали, что закон нужно принять, нужно принять в этом году, иначе 
у нас выпадают лица в связи с принятием пенсионной реформы, это статья 110 старого закона... 
Поэтому мы, понимая, что бюджет уже сформирован, что это не предусматривалось в бюджете, 
пошли на следующее: в отношении лиц, которые три раза были награждены орденом Мужества. 
Таких, я еще раз повторяю, восемь человек. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Пожалуйста, микрофон в правительственной ложе включите. 
ЛЮБЛИН Ю. З. Эльвира Леонидовна, я хотел и вам, и депутатам сказать, что, мне кажется, эту 
проблему в полной мере решает поправка Президента, она значится под номером 21, где 
написано, что иным лицам, которые не предусмотрены этим перечнем, дополнительное 
материальное обеспечение устанавливается Президентом в размерах, которые он определяет. 
Я думаю, что эти восемь человек, которые действительно имеют по три ордена Мужества, 
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видимо, вполне заслуживают того, чтобы быть представленными для рассмотрения 
Президентом вопроса об установлении им дополнительного материального обеспечения. Такая 
возможность есть. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ. Так, закончили обсуждение поправки. Уважаемые депутаты, кто 
за то, чтобы принять поправку 13 в редакции комитета? Правительство против данной поправки. 
Кто без карточки? 
Покажите результаты. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ (13 час. 20 мин. 50 сек.) Проголосовало за 134 чел. 29,8% 
Проголосовало против 3 чел. 0,7% Воздержалось 0 чел. 0,0% Голосовало 137 чел. Не 
голосовало 313 чел. Результат: не принято 
Не принимается. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
от 17 января 2002 г. N 226п-П12 

 
НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

N 57099-3 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ 
МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ" ("О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ") 

 
С учетом состоявшегося обсуждения 21 декабря 2001 г. в Государственной Думе проекта 

Федерального закона "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 
Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской 
Федерацией" ("О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской 
Федерации за особые заслуги перед Российской Федерацией") в дополнение к ранее 
направленному в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
официальному отзыву на указанный законопроект (письмо Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2001 года N 4245п-П12) Правительство Российской Федерации считает возможным 
учесть следующие поправки к законопроекту. 

Подпункт 4 пункта 2 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени или II степени, 
гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней". 

В подпункте 9 пункта 2 статьи 1 слова "лауреатам Государственной премии СССР и 
лауреатам Государственной премии Российской Федерации (РСФСР)" следует заменить словами: 
"лауреатам государственной премии СССР и лауреатам государственной премии Российской 
Федерации (РСФСР)", то есть практически не изменять редакцию данного пункта, которая была 
предложена Правительством Российской Федерации при внесении указанного законопроекта в 
Государственную Думу, так как написание слова "Государственной" с заглавной буквы сужает 
круг лиц, пользующихся правом на дополнительное материальное обеспечение. 

Пункт 5 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"Иным гражданам Российской Федерации, имеющим особые заслуги перед Российской 
Федерацией в области государственной, общественной и хозяйственной деятельности или 
выдающиеся достижения в области культуры, науки и техники, дополнительное материальное 
обеспечение может устанавливаться Президентом Российской Федерации.". 

Пункт 1 статьи 2 законопроекта изложить в следующей редакции: 

"Дополнительное материальное обеспечение устанавливается в размере: 
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1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического 

Труда, гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного, гражданам, 
награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени или орденом Славы трех 
степеней, - 415 процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости; 

2) гражданам, награжденным орденом Ленина, гражданам, награжденным орденом "За 
заслуги перед Отечеством" II степени, гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед 
Отечеством" III и IV степеней, лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственной премии 
СССР и лауреатам государственной премии Российской Федерации (РСФСР) - 330 процентов 
размера базовой части трудовой пенсии по старости; 

3) гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней, гражданам, 
награжденным орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, 
чемпионам Олимпийских игр - 250 процентов размера базовой части трудовой пенсии по 
старости.". 

Статью 8 законопроекта изложить в следующей редакции: "Настоящий Федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2002 г., а в отношении граждан, награжденных орденом Ленина, - с 1 
января 2003 г.". 
 

Заместитель 
Председателя Правительства 

Российской Федерации 
В.МАТВИЕНКО 

 
 
 

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 2 из 2 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=18034&date=13.02.2021&demo=2&dst=100048&fld=134


 
Телетайпограмма Минтруда РФ N 2181-ЮЛ, ПФ РФ N ЛЧ-06-32/3539 от 
12.04.2002 
<О дополнительном ежемесячном материальном об... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 05.05.2018 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 2181-ЮЛ 
 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
N ЛЧ-06-32/3539 

 
ТЕЛЕТАЙПОГРАММА 

от 12 апреля 2002 года 
 

С 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА НР 21 
тире ФЗ квч О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЕЖЕМЕСЯЧНОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГРАЖДАН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ квч скб ДАЛЕЕ тире ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА скб тчк 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА скб СТАТЬЯ 1 скб ПРАВО 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ скб ДАЛЕЕ тире МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ скб ПРИОБРЕЛИ двтч ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА тчк зпт ГЕРОИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ тчк зпт ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА тчк зпт ГРАЖДАНЕ зпт НАГРАЖДЕННЫЕ 
ОРДЕНОМ СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО тчк зпт ГРАЖДАНЕ зпт НАГРАЖДЕННЫЕ 
ОРДЕНОМ квч ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ квч I СТЕПЕНИ тчк зпт ГРАЖДАНЕ зпт 
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ квч ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ квч II СТЕПЕНИ тчк зпт ГРАЖДАНЕ 
зпт НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ квч ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ квч III и IV СТЕПЕНИ тчк зпт 
ГРАЖДАНЕ зпт НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ тчк зпт ГРАЖДАНЕ зпт 
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ тчк зпт ГРАЖДАНЕ зпт 
НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ квч ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР квч ТРЕХ 
СТЕПЕНЕЙ тчк зпт ЧЕМПИОНЫ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР тчк зпт ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ зпт 
ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ СССР И ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ скб РСФСР скб тчк С 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА ТАКОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТУТ 
ГРАЖДАНЕ зпт НАГРАЖДЕННЫЕ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА тчк 

ИЗ ЧИСЛА ЛАУРЕАТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕМИЙ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМЕЮТ двтч 

ЛАУРЕАТЫ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ СОВЕТА МИНИСТРОВ РСФСР тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РСФСР тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тчк зпт 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тчк 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ тчк 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ двтч 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ тчк зпт 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
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РАБОТЫ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ тчк зпт ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г тчк К тчк ЖУКОВА тчк зпт ПРЕМИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ тчк 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ двтч 

ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ тчк зпт ПРЕМИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ тире ЛАУРЕАТАМ КОНКУРСА 
квч УЧИТЕЛЬ ГОДА РОССИИ квч И ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ тире 
ПОБЕДИТЕЛЯМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЛИМПИАД ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ тчк зпт ПРЕМИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ тчк 

ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ зпт ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА двтч 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ИСКУССТВА тчк зпт ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ИСКУССТВА тчк зпт ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМЕНИ ФЕДОРА ВОЛКОВА 
квч ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ квч тчк зпт 
ПУШКИНСКАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ПОЭЗИИ тчк зпт ПРЕМИЯ ИМЕНИ БУЛАТА ОКУДЖАВЫ тчк 

ГРАЖДАНАМ зпт ИМЕЮЩИМ ОДНОВРЕМЕННО ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО НЕСКОЛЬКИМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ОСНОВАНИЯМ зпт МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ОДНОМУ ИЗ НИХ зпт ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ БОЛЕЕ 
ВЫСОКИЙ РАЗМЕР зпт ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЗВАНИЙ И НАГРАД тчк 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМЕЮЩИХСЯ 
ЗВАНИЙ И НАГРАД В РАЗМЕРАХ зпт УСТАНОВЛЕННЫХ СТАТЬЕЙ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 4 
МАРТА 2002 ГОДА тчк 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ РАЗМЕР 
БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ зпт ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 14 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА НР 173 тире ФЗ квч О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ квч зпт НА ДЕНЬ УСТАНОВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ тчк 

СОГЛАСНО ПУНКТУ 3 СТАТЬИ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА ПРИ 
УВЕЛИЧЕНИИ РАЗМЕРА БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ОДНОВРЕМЕННО 
ПОВЫШАЕТСЯ РАЗМЕР ВЫПЛАЧИВАЕМОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ ЭТОГО 
УВЕЛИЧЕНИЯ тчк 

РАЗМЕР БАЗОВОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ зпт В ЯНВАРЕ 2002 ГОДА 
СОСТАВЛЯЛ 450 РУБЛЕЙ зпт А С 1 ФЕВРАЛЯ 2002 ГОДА тире 479 РУБЛЕЙ 25 КОПЕЕК тчк 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА НЕ ОТМЕНЯЕТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1999 ГОДА НР 1708 квч "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА зпт ГЕРОЕВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНЫХ 
КАВАЛЕРОВ ОРДЕНА СЛАВЫ тире УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 тире 1945 
ГОДОВ квч тчк 

ГРАЖДАНАМ зпт В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ квч А квч тире квч В квч СТАТЬИ 110 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 20 НОЯБРЯ 1990 ГОДА НР 340 тире 1 квч О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ квч зпт ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНВЕРТАЦИЯ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ПРОИЗВОДИТСЯ БЕЗ УЧЕТА УКАЗАННЫХ ПОВЫШЕНИЙ тчк В ТОМ СЛУЧАЕ зпт 
ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ИЗ ЧИСЛА УКАЗАННЫХ ЛИЦ 
ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ПО НОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 17 
ДЕКАБРЯ 2001 ГОДА N 173-ФЗ зпт КОТОРЫМ ОЦЕНКА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
ПРОВОДИЛАСЬ ПО ПУНКТАМ 2 - 5 ЭТОГО ЗАКОНА зпт НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПЕРЕКОНВЕРТАЦИЮ 
ПЕНСИОННЫХ ПРАВ И ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИИ тчк ГРАЖДАНАМ зпт ПОЛУЧАЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
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ПОЖИЗНЕННОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 1999 
ГОДА НР 1708 И НЕ ПЕРЕШЕДШИМ НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ 
ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА зпт ПЕРЕКОНВЕРТАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ тчк 
КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: не указан номер статьи, в соответствии с 
которой производится оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Оценка пенсионных прав 
застрахованных лиц регулируется статьей 30 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ. 

ГРАЖДАНАМ зпт ПОЛУЧАЮЩИМ ПЕНСИЮ И ОБРАТИВШИМСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ 
МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА зпт УКАЗАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАЗНАЧАЕТСЯ СО ДНЯ зпт С КОТОРОГО БЫЛА НАЗНАЧЕНА ПЕНСИЯ зпт НО НЕ РАНЕЕ ЧЕМ С 1 
ЯНВАРЯ 2002 ГОДА тчк 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ГРАЖДАН зпт НАЧИНАЯ С 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА зпт МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ СО ДНЯ ОБРАЩЕНИЯ ЗА НИМ зпт НО НЕ РАНЕЕ ДНЯ зпт С КОТОРОГО 
НАЗНАЧАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ПЕНСИЯ тчк 

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА МАТЕРИАЛЬНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ГРАЖДАНЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДСТАВИТЬ 
ДОКУМЕНТЫ зпт ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО НА ЭТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ тчк 

ГРАЖДАНАМ зпт КОТОРЫМ ПОВЫШАЛИСЬ ПЕНСИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ квч А квч 
тире квч В квч СТАТЬИ 110 ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 НОЯБРЯ 1990 ГОДА НР 340 тире 1 
зпт ЛИБО КОТОРЫМ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА КОНВЕРТАЦИЯ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ С УЧЕТОМ ЭТИХ 
ПОВЫШЕНИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ УКАЗАННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ТЕМ ЖЕ ОСНОВАНИЯМ зпт 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ зпт ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ НАЛИЧИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАГРАД 
ИЛИ ЗВАНИЙ зпт НЕ ТРЕБУЕТСЯ тчк 

ГРАЖДАНАМ зпт ПОЛУЧАЮЩИМ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ зпт УКАЗАННЫЕ В 
ПУНКТЕ 3 СТАТЬИ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА зпт ВЫБРАВШИМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 
ОТ 4 МАРТА 2002 ГОДА зпт ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЗНАЧАЕТСЯ СО 
СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ УКАЗАННЫХ ВЫПЛАТ тчк 
 

Первый заместитель 
Министра труда 

и социального развития 
Российской Федерации 

Ю.З.ЛЮБЛИН 
 

Заместитель Председателя 
Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
Л.И.ЧИЖИК 
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