
Получателям региональной социальной доплаты к пенсии! 

 

17 марта 2017 года в Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 17.11.2009 № 300-п «Об утверждении Положения о 

порядке установления, определения условий установления и выплаты региональной 

социальной доплаты к пенсии, правил обращения за ней» внесены следующие 

изменения: 

1. в подсчет общей суммы материального обеспечения пенсионера, для расчета 

региональной социальной доплаты к пенсии, включена срочная пенсионная выплата; 

2. основанием для принятия решения о назначении региональной социальной 

доплаты к пенсии являются в том числе сведения, полученные в порядке обмена 

информацией Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры с Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом; 

3. установлены следующие сроки пересмотра размера региональной 

социальной доплаты к пенсии: 

- при изменении величины прожиточного минимума пенсионера в соответствии со 

статьей 4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.04.2013 № 24-оз 

«О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – с 1 января года, на который 

установлена величина прожиточного минимума пенсионера; 

- при изменении (индексации) размеров мер социальной поддержки, 

предоставляемых пенсионеру – с 1 числа месяца, с которого изменяются 

(индексируются) размеры указанных выплат; 

- при изменении, индексации, увеличении размеров пенсионных выплат – с 1 числа 

месяца, с которого индексируются, увеличиваются размеры указанных выплат, либо с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие 

изменение размеров социальных доплат к пенсии; 

4. уточнен перечень документов и сведений, необходимых для установления и 

выплаты региональной социальной доплаты к пенсии: 

- лично либо по собственной инициативе представляются гражданином – заявление 

и документ, удостоверяющий личность (либо удостоверяющий личность и полномочия 

законного представителя); 

- запрашиваются Центром социальных выплат в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия – страховой номер индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования в Пенсионном фонде Российской 

Федерации; 

 - представляются в порядке информационного обмена – сведения, полученные в 

электронном виде в соответствии с заключенными соглашениями между Депсоцразвития 

Югры и Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, Ханты-Мансийским негосударственным 

пенсионным фондом; 

5. для возобновления региональной социальной доплаты к пенсии исключено 

требование предоставления копии трудовой книжки пенсионерами, прекратившими 

выполнение работы и (или) иной деятельности  

Изменения вступили в силу с 31.03.2017. 

Телефон для справок: 8 (346 72) 6-74-97, 8 (346 78) 2-14-61. 

 


