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Прожиточный минимум пенсионера в Ростовской области со 
следующего года увеличится более чем на тысячу рублей 

 
УПФР в Аксайском районе Ростовской области напоминает, что 

неработающие пенсионеры, в соответствии  с Федеральным законом от 
24.07.2009г. № 213-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2010г., имеют право на 
получение федеральной социальной доплаты к пенсии, если их материальное 
обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера области. 

 
При подсчете общей суммы материального обеспечения 

учитываются: 
  все виды пенсий; 
 ежемесячная денежная выплата - ЕДВ (включая стоимость набора 

социальных услуг); 
  дополнительное материальное обеспечение – ДЕМО; 
 иные меры социальной поддержки (помощи), установленные 

законодательством субъектов РФ в денежном выражении (в том числе   
денежный эквивалент мер социальной поддержке:   
-по оплате пользования телефоном,  

-по оплате жилых помещений и коммунальных услуг,  

-по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, 

пригородного и междугородного),  

за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых 

единовременно. 

Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации в 
размере, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом 
данной доплаты достигала величины прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте Российской Федерации. 

Областным законом от  28.10.2010г. прожиточный минимум пенсионера 
Ростовской области на 2011 год установлен в размере 4768 рублей. 

В соответствии с Областным законом Ростовской области «О внесении 

изменения в статью 41 Областного закона «О прожиточном минимуме в 

Ростовской области» от 14.09.2011г. № 675-ЗС величина прожиточного 

минимума пенсионера в Ростовской области устанавливается на 2012 год 

в размере 5916 рублей в месяц. 

Обращаем особое внимание на то обстоятельство, что установление 
федеральной социальной доплаты к пенсии носит заявительный характер.  

 
К заявлению пенсионера, обратившегося за установлением 

федеральной социальной доплатой к пенсии, должны быть приложены:  
1. Документ, удостоверяющий личность пенсионера, место жительства 

(пребывания); 
2. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
3. В обязательном порядке документы, подтверждающие неосуществление 

гражданином трудовой деятельности (трудовая книжка, трудовой договор, 
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для предпринимателей – справка ПФР о том, что пенсионер на учете в 
ПФР в качестве частного предпринимателя не состоит). 

     
Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем обращения за ней, со всеми необходимыми 
документами. 

При поступлении на работу пенсионеры обязаны безотлагательно 
извещать территориальный орган ПФР  по месту жительства о 
поступлении на работу. 
 

Консультации по телефону: 5-01-13, 5-46-10. 

 


