
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

С 01.01.2020 обращаться за установлением региональной социальной доплаты к пенсии
(далее – РСД) необходимо в учреждение социальной защиты населения.

Право  на  установление  РСД  к  пенсии  имеет  проживающее  на  территории  Иркутской
области лицо, не осуществляющее трудовую и (или) иную деятельность, в период которой оно
подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Законом № 167-ФЗ, пенсия
(пенсии)  которому установлена  в  соответствии  с  законодательством Российской  Федерации,  у
которого  общая  сумма  материального  обеспечения  не  достигла  величины  прожиточного
минимума  пенсионера,  установленной  на  территории  Иркутской  области  законом  Иркутской
области об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на
соответствующий год (далее - пенсионер).

РСД  устанавливается  в  таком  размере,  чтобы  общая  сумма  материального  обеспечения
пенсионера  в  Иркутской  области  с  учетом  данной  доплаты  к  пенсии  достигла  величины
прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области.

Законом Иркутской области от  29.09.2020 № 77-ОЗ установлена  величина  прожиточного
минимума  пенсионера  в  Иркутской  области  на  2021  год  –  10  540  рублей (для  расчета
региональной социальной доплаты).

Для установления РСД пенсионер или его представитель обращается в расположенное по
месту  получения  пенсии  учреждение  социальной  защиты  населения  с  заявлением  о
предоставлении РСД.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность пенсионера;

2)  документы,  удостоверяющие  личность  и  подтверждающие  полномочия  представителя
пенсионера, - в случае обращения с заявлением представителя пенсионера;

3)  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального
(персонифицированного) учета;

4)  документ,  выданный  территориальным  органом  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации, содержащий сведения о назначении пенсии;

5)  документ,  выданный  уполномоченным  органом  федерального  органа  исполнительной
власти,  федерального  государственного  органа,  осуществляющего  пенсионное  обеспечение  в
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном
обеспечении  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,
Государственной  противопожарной  службе,  органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических
средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  системы,
войсках национальной гвардии Российской Федерации,  и  их семей» (далее -  Закон N 4468-1),
содержащий сведения о назначении пенсии, - для пенсионеров, пенсионное обеспечение которых
осуществляется в соответствии с Законом № 4468-1;

6)  трудовая  книжка  и  (или)  сведения  о  трудовой  деятельности,  оформленные  в
установленном законодательством порядке.

В  случае  отсутствия  у  пенсионера  трудовой  книжки  и  (или)  сведений  о  трудовой
деятельности в заявлении об установлении РСД пенсионер указывает сведения о том, что трудовая
книжка и (или)  сведения  о  трудовой деятельности отсутствуют,  он  не  работает  по трудовому
договору, не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката,
нотариуса,  занимающегося  частной  практикой,  не  относится  к  иным  физическим  лицам,
профессиональная  деятельность  которых  в  соответствии  с  федеральными  законами  подлежит



государственной регистрации и (или) лицензированию.

Пенсионер  или  его  представитель  вправе  не  представлять  документы,  указанные  в
подпунктах 3 -  5,  6 (за исключением трудовой книжки за периоды трудовой деятельности до 1
января 2020 года).

Если  такие  документы  не  были  представлены  пенсионером  или  его  представителем,
соответствующие документы и (или) сведения,  содержащиеся в них,  запрашиваются в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

 Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлинников документов
снимает лицо, ответственное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками.
Подлинники документов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представляются в копиях,
заверенных  нотариусом  или  должностным  лицом,  уполномоченным  в  соответствии  с
законодательством на совершение нотариальных действий;

3)  в  форме  электронных  документов,  порядок  оформления  которых  определяется
нормативным  правовым  актом  министерства  и  которые  передаются  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  включая  единый  портал
государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг.

Днем обращения пенсионера или его представителя за установлением РСД считается дата
регистрации заявления и документов в день их поступления в учреждение. 

 Решение  об  установлении  РСД  либо  отказе  в  установлении  региональной  социальной
доплаты к  пенсии принимается  учреждением не  позднее  чем через  пять  рабочих дней со  дня
поступления  информации  о  сумме  пенсионного  обеспечения  пенсионера  от  органа,
осуществляющего  пенсионное  обеспечение,  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия,  но  не  позднее  30  календарных  дней  со  дня  обращения  пенсионера  или  его
представителя за установлением региональной социальной доплаты к пенсии.

Основаниями для отказа пенсионеру в установлении региональной социальной доплаты к
пенсии являются:

1) несоответствие пенсионера категории и условиям, установленным пунктом 4 настоящего
Положения;

2) представление неполного перечня документов (за исключением документов, указанных в
пункте 8 настоящего Положения);

3) представление недостоверных сведений в документах.

РСД устанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней (за
исключением случаев,  предусмотренных в  отношении детей-инвалидов и  детей,  не  достигших
возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца), но во всех
случаях  не  ранее  чем  со  дня  возникновения  права  на  указанную  региональную  социальную
доплату к пенсии на срок, на который установлена соответствующая пенсия.

РСД  детям-инвалидам  и  детям,  не  достигшим  возраста  18  лет,  которым  установлена
страховая пенсия по случаю потери кормильца,  устанавливается в беззаявительном порядке со
дня,  с  которого  назначена  соответствующая  пенсия,  но  во  всех  случаях  не  ранее  чем  со  дня
возникновения права на указанную региональную социальную доплату к пенсии.



Пенсионер  безотлагательно  извещает  учреждение  о  поступлении  на  работу  и  (или)  о
выполнении  иной  деятельности,  в  период  осуществления  которой  гражданин  подлежит
обязательному  пенсионному  страхованию,  о  наступлении  обстоятельств,  влекущих  изменение
размера РСД или прекращение ее выплаты, а также о выезде за пределы Иркутской области либо
изменении места получения пенсии.

Пенсионер обязан извещать учреждение о наступлении указанных обстоятельств в течение
пяти календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств. 

В  случае  выявления  в  представленных  документах  недостоверных  сведений,  сокрытия
обстоятельств, влияющих на право получения РСД, излишне выплаченные суммы РСД подлежат
возврату.


