Начисление
региональной
социальной доплаты (РСД) к
пенсии неработающих пенсионеров
регулируется «Порядком назначения
и
выплаты
неработающим
пенсионерам
региональной
социальной доплаты к пенсии»,
утвержденным
постановлением
Правительства Москвы от 17.11.2009
№ 1268-ПП.
Право
на
РСД
имеют
неработающие
пенсионеры,
получающие пенсию в Москве.
Размер РСД для каждого
неработающего
пенсионера
определяется индивидуально, исходя
из общей суммы его материального
обеспечения, состав которого зависит
от вида регистрации в городе Москве.
Неработающим
пенсионерам,
зарегистрированным
в
городе
Москве по месту жительства, на
день обращения за назначением
РСД, при наличии регистрации в
г.Москве по месту жительства не
менее 10 лет в общей сложности
РСД устанавливается, если общая
сумма их пенсионных выплат не
достигает величины городского
социального
стандарта,

устанавливаемого
Правительством Москвы
Неработающим пенсионерам,
зарегистрированным по месту
пребывания в городе Москве, а
также зарегистрированным в
городе Москве
по месту
жительства, на день обращения за
назначением РСД, при наличии
регистрации в г.Москве по месту
жительства менее 10 лет в общей
сложности РСД устанавливается,
если общая сумма их материального
обеспечения
не достигает
величины
прожиточного
минимума
пенсионера,
установленного Законом города
Москвы
на
соответствующий
финансовый год
При подсчете общей суммы
материального
обеспечения
учитываются денежные выплаты,
предусмотренные федеральным и
региональным законодательством, а
также денежный эквивалент мер
социальной
поддержки,
предоставляемых в натуральной
форме по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг.

Перечень основных документов,
необходимых для назначения
РСД:
 заявление,
 паспорт,
 свидетельство о регистрации по
месту
пребывания
(при
наличии),
 пенсионное удостоверение,
 справка
территориального
органа Пенсионного фонда РФ
(ведомственной
пенсионной
службы) о виде, размере и сроке
назначения пенсии,
 трудовая
книжка
(другой
документ,
подтверждающий
прекращение
выполнения
оплачиваемой работы),
 справка
образовательного
учреждения (для учащихся по
очной форме обучения в
возрасте от 18 до 23 лет),
 справка
учреждения
Государственной
службы
медико-социальной экспертизы
(для инвалидов),
 номер счета и реквизиты
кредитной организации (при
желании получать РСД на
банковский счет),



справка Центра занятости
населения (для неработающих
инвалидов получающих пенсию
по инвалидности 3 группы)
 свидетельства
о
рождении
иждивенца и паспорт
(при
наличии иждивенца),
 льготное удостоверение (при
наличии),
 свидетельство
о
смерти
кормильца (при назначении
пенсии по случаю потери
кормильца).
.Право
на
утрачивается:

получение

РСД

1. При утрате гражданином права на
пенсию.
2. Снятие с регистрационного учета по
месту жительства (пребывания) в
городе Москве.
3. Призыв на военную
(альтернативную) службу.
4. Поступление на оплачиваемую
работу, в т.ч. по трудовому,
гражданско-правовому и др. договору
(соглашению/контракту).
5. Общая сумма материального
обеспечения превышает
установленную в Москве величину.

За назначением РСД к пенсии
Вы можете обратиться с заявлением
в Центр государственных услуг
«Мои документы».
Центр государственных услуг
«Мои документы» Гагаринского
района расположен по адресу:
117335, Москва, ул.Вавилова д.81,
корп.1
Телефон – 8-495-777-77-77
Приемные дни:
Ежедневно
с 8.00 до 20.00

Государственная услуга
также может быть
предоставлена через
«личный кабинет»
Интернет-Портала
раздел «Услуги и
сервисы» на mos.ru с
Официального сайта
Мэра Москвы:
https://www.mos.ru/services

Управление социальной зашиты
населения Юго-Западный
административный округ города
Москвы

Отдел социальной защиты
населения Гагаринского
района

Памятка
по предоставлению
государственной услуги
«Назначение региональной
социальной доплаты
неработающим
пенсионерам»

