РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
Устанавливается в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» (с изменениями на 24 июля 2009 года),
областным законом от 17 ноября 2009 года
№ 96-7-ОЗ «О внесении изменений и
дополнений в отдельные областные законы
в сфере предоставления государственной
социальной помощи».
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
за региональной социальной доплатой
к пенсии:
Действие
настоящих
правил
распространяются
на
граждан
Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без
гражданства, проживающих на территории
Архангельской области, не осуществляющих
трудовую и (или) иную деятельность, пенсии
которым
установлены
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Региональная
социальная
доплата
к пенсии устанавливается пенсионеру по месту
его жительства или по месту его пребывания, если
общая сумма его материального обеспечения не
достигает величины прожиточного минимума
пенсионера,
устанавливаемой
ежегодно
областным законом «О прожиточном минимуме в
Архангельской области», на 2017 год он
составляет 10 816,00 рублей.

За
установлением
региональной
социальной доплаты к пенсии пенсионеры
обращаются в государственные казенные
учреждения Архангельской области –
отделения социальной защиты населения
по месту жительства или пребывания путем
подачи
заявления
об
установлении
региональной социальной доплаты к пенсии.
К заявлению прилагаются документы:
- удостоверяющие личность гражданина;
- подтверждающие место жительства или
место пребывания;
- трудовую книжку.
Региональная
социальная
доплата
к пенсии устанавливается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем обращения
за ней с соответствующим заявлением
и со всеми необходимыми документами
на срок, на который установлена
соответствующая пенсия.
Региональная
социальная
доплата
к пенсии детям-инвалидам и детям,
не достигшим возраста 18 лет, которым
установлена пенсия по случаю потери
кормильца,
устанавливается
в
беззаявительном
порядке со дня,
с которого назначена соответствующая
пенсия, но не ранее 1 января 2010 года.
Законные представители недееспособных
лиц
обращаются
за
установлением
региональной социальной доплаты к пенсии
от имени этих лиц по месту жительства
опекуна, попечителя.

При
подсчете
общей
суммы
материального обеспечения учитываются
суммы следующих денежных выплат:
пенсий
дополнительного
материального
(социального) обеспечения
ежемесячной
денежной
выплаты
(включая стоимость набора социальных
услуг)
иных мер социальной поддержки
(помощи),
установленных
законодательством
Архангельской
области
в
денежном
выражении
(за исключением мер социальной
поддержки,
предоставляемых
единовременно)

Пенсионер обязан безотлагательно
извещать государственное учреждение
о поступлении на работу и (или)
выполнении иной деятельности, в период
осуществления
которой
граждане
подлежат обязательному пенсионному
страхованию.
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Приемные дни: понедельник - с 9 до 13
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