
О размере величины прожиточного минимума на 2018 год
для установления региональной социальной доплаты

        Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» и 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»  определен  порядок
установления выплаты и пересмотра размера региональной социальной доплаты к
пенсии. 
        Ежегодно для установления размера региональной социальной доплаты к
пенсии,  законом  Архангельской  области  «О  прожиточном  минимуме  в
Архангельской области»  утверждается величина прожиточного минимума. 
        В соответствии с областным законом от 09 октября 2017 года № 556-37-03 «О
внесении изменений в статьи 5 и 6 областного закона «О прожиточном минимуме
в  Архангельской  области»  на  2018  год установлена  величина  прожиточного
минимума пенсионера в целях установления региональной социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ
«О государственной социальной помощи», в размере 10258 рублей.
        Социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы общая
сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты достигла
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Архангельской
области,  но  не  ниже  величины  прожиточного  минимума  пенсионера,
установленной  в  Архангельской  области  по  состоянию  на  31  декабря
предыдущего года.
       Граждане, которые являлись получателями региональной доплаты к пенсии по
состоянию на  31 декабря 2017 года (в том числе гражданам,  выплата которым
производилась  до  величины  прожиточного  минимума  в  размере  11173  рубля),
выплата будет производится до величины прожиточного минимума пенсионера в
целях установления региональной доплаты к пенсии в размере 10816 рублей.
      Региональная социальная доплата к пенсии распространяется на граждан,
проживающих  на  территории  Архангельской  области,  не  осуществляющих
трудовую  деятельность,  пенсии  которым  установлены  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.       

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера 
учитываются суммы следующих денежных выплат, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской 
области:
1) пенсий;
2) дополнительного материального (социального) обеспечения;
3) ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных 
услуг);
4) иных мер социальной поддержки (помощи), установленных 



законодательством Архангельской области в денежном выражении (за 
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

По  вопросам  обращаться  в  ГКУ  Архангельской  области  «ОСЗН  по
Каргопольскому  району»  по  телефону  8(81841)2-18-34  или  по  адресу:  г.
Каргополь, ул. Победы, д.12, в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг)
с 8.30 до 17.00 часов, пятница с 8.30 до 15.30 часов, перерыв на обед с 13.00 до
14.00 часов.

Руководитель                                 Т.И. Шевелева


