
Об осуществлении с 1 января 2020 года на территории
Смоленской области региональной социальной доплаты к пенсии

         С 1 января 2020 года на территории
Смоленской  области  будет  осуществлен
переход с федеральной социальной доплаты
к  пенсии  на  региональную  социальную
доплату к пенсии.

Так  как  величина  прожиточного
минимума  пенсионера,  установленная  в
Смоленской  области  областным  законом
«Об установлении величины прожиточного
минимума  пенсионера  в  Смоленской
области  в  целях  установления  социальной
доплаты  к  пенсии,  предусмотренной
Федеральным законом  «О государственной
социальной  помощи»,  на  2020  год»,

составила 9 460 рублей и превысила величину прожиточного минимума пенсионера в
целом  по  Российской  Федерации,  то,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», пенсионерам органами
социальной  защиты  населения  устанавливается  региональная  социальная  доплата  к
пенсии.

Право на региональную социальную доплату к пенсии имеют неработающие
граждане,  проживающие  на  территории  Смоленской  области,  пенсии  которым
установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации (как по линии
Пенсионного Фонда Российской Федерации,  так  и  по линии «силовых» ведомств) и
выплачиваются на территории Смоленской области.

Региональная  социальная  доплата  к  пенсии  будет  устанавливаться
Департаментом  Смоленской  области  по  социальному  развитию  в  случае,  если
материальное обеспечение гражданина, при подсчете которого учитываются денежные
выплаты,  предусмотренные  Порядком  установления  и  выплаты  региональной
социальной  доплаты  к  пенсии  на  2020  год,  утвержденным  постановлением
Администрации  Смоленской  области  от  26.11.2019  №  707,  не  достигает  величины
прожиточного  минимума пенсионера,  установленной в  Смоленской области  в  целях
установления социальной доплаты к пенсии. 

Региональная  социальная  доплата  к  пенсии  детям-инвалидам  и  детям,  не
достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери
кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О  страховых  пенсиях»  или  пенсия  по  случаю потери  кормильца  в  соответствии  с
Федеральным  законом от  15  декабря  2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», устанавливается в беззаявительном
порядке со дня, с которого назначена соответствующая пенсия, но во всех случаях не
ранее чем со дня возникновения права на указанную социальную доплату.

Гражданам,  которые  по  состоянию  на  31  декабря  2019  года  являются
получателями федеральной социальной доплаты к пенсии,  переход на региональную
социальную доплату будет осуществлен в беззаявительном порядке. 

consultantplus://offline/ref=3E92EE4101E777743FA7A2954449ED22370B6BF1596D2CBCB683D4E4E4F5729AED2510C7830F35B2BD7972BD6Ca2bDK
consultantplus://offline/ref=3E92EE4101E777743FA7A2954449ED22370B66FE5D642CBCB683D4E4E4F5729AED2510C7830F35B2BD7972BD6Ca2bDK
http://docs.cntd.ru/document/901738835
http://docs.cntd.ru/document/901738835

