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ПОВТОРНАЯ ЖАЛОБА
на нарушения прав гражданина в ходе выплаты страховой суммы
15 августа 2013 года заместителем Генерального директора Сычевм С.В. за № А-2014/8466
был направлен ответ на мою жалобу. В ответе сообщено, что «Порядок выплаты в Министерстве
обороны Российской Федерации единовременных пособий военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, и членам их семей, установлен Приказом Министра обороны Российской Федерации от 06.05.2012г. №1100.
Пунктом 2 указанного Приказа установлено, единовременные пособия военнослужащим или
членам семей погибших (умерших) военнослужащих выплачиваются в установленных законодательством Российской Федерации случаях за счет средств Министерства обороны Российской Федерации организацией, с которой заключено соглашение об осуществлении выплат единовременных пособий военнослужащим и членам семей погибших (умерших) военнослужащих.
Соглашение об осуществлении в 2013 году выплат единовременных пособий военнослужащим
Вооруженных Сил Российской Федерации, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их
семей, между ЗАО "МАКС" и Министерством обороны Российской Федерации было подписано
17.06.2013г.
В соответствии с п. 8.1. Соглашения, настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2013г.
Таким образом, именно с 17.06.2013г. ЗАО "МАКС" получило поручение от Министерства обороны Российской Федерации осуществлять проверку документов и выплату единовременных пособий по поступающим в страховую компанию заявлениям.
Все заявления, поступившие в ЗАО "МАКС" ранее даты заключения Соглашения от
17.06.2013г., в том числе и Ваше заявление, будут рассмотрены организацией в порядке очередности».
В жалобе я ссылался по аналогии установления сроков по страховым выплатам определенным
Федеральным законом № 52-ФЗ, ЗАО «МАКС» в ответе указал, что данные сроки для него в части
выплаты единовременного пособия не применимы. То есть фирма не ограничена никакими сроками
по рассмотрению заявлений о выплате единовременных пособий и принятия решений.
В тоже время Государство Российское переводит денежные средства на расчетные счета ЗАО
«МАКС», которые могут находиться неустановленное количество времени и при этом страховщик не
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ограничен по времени в части принятия решения по заявлениям и производстве выплат. Страховщик
- организация, с которой заключено соглашение об осуществлении выплат единовременных пособий
военнослужащим и членам семей погибших (умерших) военнослужащих, руководствуется только
порядком очередности, что создает коррупционную напряжённость по проведению выплаты единовременного пособия членам семей умерших военнослужащих при исполнении своих служебных
обязанностей.
Приказ Министра обороны РФ от 06.05.2012 г. № 1100 не содержит сроков для принятия
решения по заявлениям и производства выплаты единовременного пособия. Что так же негативно сказывается на порядок выплаты единовременного пособия членам семей умершего военнослужащего.
Такая неопределённость в нормативно правовых актах и деятельности страховщика - организации, с которой заключено соглашение об осуществлении выплат единовременных пособий военнослужащим и членам семей погибших (умерших) военнослужащих, только усугубляет положения
членов семей умершего (погибшего) военнослужащего. А с учетом инфляции предназначенные суммы по выплатам утрачивают свою денежную ценность. При том единовременное пособие не защищено компенсационными выплатами по инфляции.
Вместе с тем ЗАО «МАКС» в своем ответе не сообщило номер регистрации поданного заявления, движения заявления, ни стадию нахождения моего заявления по принятию решения о выплате,
также примерную дату рассмотрения моего заявления и принятия решения. Отсутствие такой информации в ответе также указывает на коррупционную составляющую деятельности ЗАО «МАКС» в
ходе рассмотрения заявления о выплате единовременного пособия и принятия по нему решения.
А ведь денежные средства, поступившие из Министерства обороны РФ на счета ЗАО «МАКС»
для выплаты единовременного пособия формируется в частности и из моих налоговых выплат и я
имею право знать, когда будет рассмотрено мое заявление и когда будет произведена выплата. А не
скрывать необходимую информацию за нормативными требованиями документа, который ущемляет
права граждан.
На основании изложенного
ПРОШУ:
Президента РФ – гарантировать действие Конституции РФ и законодательства по отношению
к военнослужащим членам их семей.
В целях защиты моих прав и прав членов семей военнослужащих обратится в адрес Министра
обороны РФ с инициативой о внесения изменения в Приказ Министра обороны РФ от 06.05.2012 г. №
1100 в части установления сроков по рассмотрению заявлений о выплате единовременного пособия и
производства данных выплат. Определения контроля за работой страховой компанией, то перечислили ей деньги и все, трава не расти.
Дать ответ в законом установленный срок.
Генерального прокурора РФ – осуществить экспертизу на предмет коррупционной составляющей Приказа Министра обороны РФ от 06.05.2012 г. № 1100 в части изложенных доводов жалобы. А провести прокурорский надзор в осуществления страховых выплат, дачи ответа страховой
компанией в соответствии с действующим законодательством в части отсутствием необходимой информации по движению заявления и ссылки на то, что они только выиграли государственный контракт и не отвечают за обязательства до заключения контракта. Дать ответ в законом установленный
срок.
Службу Банка России по финансовым рынкам – на основе задач Службы по защите моих
прав и законных интересов как выгодоприобретателя проверить соответствия деятельности ЗАО
«МАКС», согласно действующего российского законодательства, а также по выплате мне единовременного пособия. В случае установления нарушений законодательства РФ привлечь к ответственности в установленном порядке ЗАО «МАКС»
Дать ответ в законом установленный срок.
ЗАО «Московская акционерная страховая компания» - дать ответ на поставленные вопросу
с указанием на требования законодательства в части рассмотрения заявлений в порядке очередности.
Дать ответ в законом установленный срок.
Приложение: копия письма от 15 августа 2013 года
Дата подачи жалобы: «___» сентября 2013 года ____________ Д.Н. К...............

