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Факс: 8 (30147) 41-159
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исх. №
от 23.12.2020г.

Руководителям УСР, редакций СМИ

Уважаемые руководители!
Доводим до сведения, что постановлением Правительства Республики Бурятия от
11.12.2020г. № 735 «О Порядке установления социальной доплаты к пенсии» утвержден
Порядок установления региональной социальной доплаты к пенсии.
Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2021 года.
Для реализации нормативного документа необходимо:
1. Провести оперативную разъяснительную работу среди населения по
установлению региональной социальной доплаты к пенсии (далее - РСД) посредством
информации на стендах администраций сельских поселений, на сайтах, группах
Администраций МО, в ресурсоснабжающих организациях и т.п.
2. Следует уведомить граждан о необходимости обращения при наличии права в
подразделения РГУ с 11 января 2021г. для получения выплаты в феврале 2021г.

Приложение: постановление 735.doc 17 листов, памятка 1 стр.

Начальник отдела

Исп. Холонгуева С.Б.
8(30147)41-9-63

С.Б. Шожоев

ПАМЯТКА

1. Категории граждан,
имеющих право на
региональную социальную
доплату к пенсии
2. Куда обращаться

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИИ
Гражданин, не работающий и получающий пенсию в
соответствии с действующим законодательством и у которого сумма
материального обеспечения не достигла величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Бурятия (10 372,00 руб.).

В подразделение РГУ «Центр социальной поддержки населения»,
расположенное:
1) по месту жительства (пребывания) пенсионера;
2) по месту получения пенсии в случае, если пенсионер не имеет
подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания;
3) по месту нахождения исправительного учреждения, в котором
пенсионер отбывает наказание, если он осужден к лишению свободы;
4) по месту нахождения в стационарном учреждении социального
обслуживания, если пенсионер проживает в этом учреждении.
3. Размер доплаты
В размере, чтобы общая сумма материального обеспечения с
учетом региональной доплаты достигла величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Бурятия (10 372,00 руб.).
4. Необходимые документы
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
пенсионера;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
полномочия представителя, - в случае обращения с заявлением
представителя пенсионера;
3) документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания
(в случае обращения по месту пребывания);
4) трудовая книжка (в случае отсутствия трудовой книжки
указываются соответствующие сведения в заявлении).
5. Установление доплаты
Доплата устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем обращения за ней, но не ранее 01.01.2021г. и со дня
возникновения права на региональную доплату на срок, на который
установлена соответствующая пенсия.
6. Доставка региональной
Доставка
начисленных
сумм
региональной
доплаты
доплаты
осуществляется за текущий календарный месяц ежемесячно не позднее
23 числа путем перечисления денежных средств по выбору гражданина
на его банковский счет, открытый в кредитной организации для
выплаты пенсии, или через организации федеральной почтовой связи.
7. Обязанности гражданина
Гражданин должен своевременно извещать об осуществлении
по предоставлению сведений трудовой и (или) иной деятельности.

