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Социальные доплаты к
пенсии устанавливаются всем
неработающим пенсионерам в
том случае, если общая сумма
их материального обеспечения
не достигает величины прожитого минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации.

пенсионера учитываются денежные эквиваленты предоставляемых
ему мер социальной поддержки по
оплате пользования телефоном,
жилых помещений и коммунальных услуг, проезда на всех видах
пассажирского транспорта, а также денежные компенсации расходов по оплате этих услуг.

При подсчете общей суммы материального обеспечения
неработающего пенсионера учитываются суммы следующих денежных выплат:

Социальные доплаты, позволяющие довести пенсии до прожиточного минимума назначаются
по следующему принципу:

1) пенсий, в том числе сумма
полагающейся страховой пенсии
по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой
пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой
пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», и
накопительной пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом «О накопительной пенсии»;
2) дополнительного материального (социального) обеспечения;
3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
4) иных мер социальной поддержки, установленных законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
При подсчете общей суммы материального обеспечения

В случае, если общая сумма
материального обеспечения пенсионера не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте
Российской Федерации, который, в
свою очередь, не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера в целом по России, то
пенсионеру
территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации будет устанавливаться федеральная социальная
доплата к пенсии.
В случае если общая сумма
материального обеспечения пенсионера не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте
Российской Федерации по месту
его жительства или месту его пребывания, превышающей величину
прожиточного минимума пенсионера в целом по России, то пенсионеру уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта
Российской Федерации будет устанавливаться региональная социальная доплата к пенсии.

В Архангельской области установление и выплату региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
осуществляют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
Таким образом, социальная доплата к
пенсии устанавливается только неработающим пенсионерам, проживающим на территории Российской Федерации. Пенсионер может обратиться за социальной доплатой, если
он прекратил трудовую деятельность и при
этом общая сумма денежных выплат ему
меньше прожиточного минимума, установленного в Архангельской области.
В Архангельской области величина
прожиточного минимума пенсионера за II
квартал 2014 года составила 8893 рубля.
Социальная доплата к пенсии детяминвалидам и детям, не достигшим возраста 18
лет, которым установлена трудовая пенсия по
случаю потери кормильца в соответствии с

Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
РФ» или пенсия по случаю потери кормильца в
соответствии с Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»,
устанавливается в беззаявительном порядке с
даты назначения соответствующей пенсии, но
во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату.
Социальные доплаты к пенсии
неработающим
пенсионерам
введены в Российской Федерации с 1 января
2010 года. Это
одна из мер Правительства Российской Федерации, направленных на ликвидацию бедности
среди граждан старшего поколения и инвалидов.
http://www.pfrf.ru/socdoplata_doprojmin/
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СОЮЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ
О Б Ъ Е ДИ Н Е Н И Й И Н В А Л И Д О В
А Р ХА Н Г Е Л Ь С К ОЙ ОБ Л А С Т И

Адрес
г. Архангельск, ул.
Р.Люксембург, 78

Правовой центр Архангельского отделения «ВОГ»
оказывает юридические консультации инвалидам а также
помощь в составлении документов
консультации проводятся по понедельникам и средам
с 17 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин.
по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 78, 1 этаж

Мы в Вебе!
www. sousnko.ru

Стр. 2

консультации проводятся по предварительной записи
по телефону: (8182) 292-290
Вы можете задать свой вопрос также по электронной почте,
направив его по адресу: arovog@mail.ru.
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