
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «07» апреля 2017 г. № 299-пп 
 

г. Магадан 

 

 

О внесении изменений в постановление  
Правительства Магаданской области 

 от 15 декабря 2016 г. № 962-пп 
 

  

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области  

от 15 декабря 2016 г. № 962-пп «Об утверждении Порядка выплаты, 

пересмотра размера, приостановления, возобновления и прекращения 

выплаты региональной социальной доплаты к пенсии на территории 

Магаданской области» изменения, изложив Порядок выплаты, пересмотра 

размера, приостановления, возобновления и прекращения выплаты 

региональной социальной доплаты к пенсии на территории Магаданской 

области, утвержденный указанным постановлением, в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию. 

 

 

         Губернатор 

Магаданской области                                                                        В. Печеный 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к постановлению Правительства 
Магаданской области 

 

от «07» апреля 2017 г. № 299-пп 
 

 

 
 

«П О Р Я Д О К 
 

выплаты, пересмотра размера, приостановления, возобновления  
и прекращения выплаты региональной социальной доплаты к пенсии 

на территории Магаданской области  
 

 

1. Действие настоящего Порядка распространяется на неработающих 

пенсионеров, проживающих (пребывающих) на территории Магаданской 

области, которым в соответствии с приказом министерства труда  

и социальной политики Магаданской области от 09 декабря 2015 г. № 298 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Установление региональной социальной доплаты 

к пенсии» установлена региональная социальная доплата к пенсии (далее – 

получатель РСД). 

2. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии, пересмотр 

ее размера, приостановление, возобновление и прекращение выплаты 

(далее – РСД) производится государственной организацией социальной 

поддержки и социального обслуживания населения Магаданской области 

(далее – социальный центр) по месту жительства (месту пребывания) 

получателя РСД. 

Выплата РСД к пенсии осуществляется социальным центром на 

основании распоряжения министерства труда и социальной политики 

Магаданской области об установлении РСД к пенсии путем перечисления 

денежных средств на счет получателя РСД, открытый им в кредитной 

организации, или доставки организациями федеральной почтовой связи в 

зависимости от указанного в заявлении способа доставки денежных 
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средств – в течение 30 календарных дней со дня принятия решения об 

установлении РСД, в последующем – до последнего числа месяца, за 

который производится выплата РСД. 

Расходы по перечислению и доставке денежных средств 

осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом Магаданской области об областном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период. 

3. Основаниями для пересмотра размера РСД являются: 

- изменение размеров соответствующих денежных выплат, 

установленных частью 2 статьи 12.1 Федерального закона от 17 июля  

1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»  

и учитываемых при подсчете общей суммы материального обеспечения 

пенсионера; 

- изменение величины прожиточного минимума пенсионера  

в Магаданской области, устанавливаемого ежегодно законом Магаданской 

области в целях установления социальной доплаты к пенсии. 

Перерасчет размера установленной РСД к пенсии производится 

социальным центром с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором поступили сведения о произведенных изменениях или произведен 

перерасчет размеров соответствующих денежных выплат в составе 

материального обеспечения получателя РСД. 

Перерасчет размера установленной РСД при изменении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Магаданской области 

осуществляется с 01 января года, на который законом Магаданской 

области установлена величина прожиточного минимума пенсионера в 

Магаданской области в целях установления социальной доплаты к пенсии. 

4. Выплата РСД к пенсии приостанавливается в следующих случаях: 

а) одновременно с приостановлением выплаты соответствующей 

пенсии; 
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б) на период выполнения работы и (или) иной деятельности, в 

период осуществления которой гражданин подлежит обязательному 

пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом  

от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»; 

в) если общая сумма материального обеспечения пенсионера, 

которому установлена РСД к пенсии, достигла величины прожиточного 

минимума пенсионера в Магаданской области, устанавливаемого ежегодно 

законом Магаданской области в целях установления социальной доплаты к 

пенсии. 

5.  Выплата РСД к пенсии возобновляется после устранения причин, 

послуживших основанием для приостановления выплаты, указанных в 

пункте 4 настоящего Порядка.  

В случае приостановления выплаты РСД к пенсии по основаниям, 

указанным в подпункте «б» пункта 4 настоящего Порядка, возобновление 

выплаты РСД производится по заявлению получателя РСД.  

Одновременно с заявлением на возобновление выплаты РСД 

гражданин представляет в социальный центр документ, подтверждающий 

отсутствие трудовой деятельности, в период осуществления которой 

гражданин подлежит обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ  

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

Возобновление выплаты РСД осуществляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем обращения. 

При приостановлении выплаты РСД к пенсии по основаниям, 

указанным в подпунктах «а», «в» пункта 4 настоящего Порядка, 

возобновление выплаты осуществляется в беззаявительном порядке. 

Возобновление выплаты РСД в беззаявительном порядке 

осуществляется социальным центром: 
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- с даты возобновления выплаты соответствующей пенсии – при 

приостановлении выплаты РСД по основаниям, указанным в подпункте 

«а» пункта 4 настоящего Порядка; 

- с 01 числа месяца, в котором в социальный центр поступили 

сведения о размере материального обеспечения пенсионера, который не 

достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Магаданской 

области, в целях установления социальной доплаты к пенсии – при 

приостановлении выплаты РСД по основаниям, указанным в подпункте 

«в» пункта 4 настоящего Порядка.  

Выплата РСД при ее возобновлении производится в течение  

30 календарных дней с даты принятия соответствующего решения. 

При изменении места жительства получателя РСД в пределах 

территории Магаданской области и при отсутствии нового назначения 

пенсии возобновление выплаты РСД к пенсии (при условии перевода 

выплаты пенсии в территориальное управление Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Магаданской области по новому месту 

жительства) производится социальным центром по новому месту 

жительства с месяца, следующего за месяцем приостановления выплаты 

РСД к пенсии по предыдущему месту жительства. 

6. Выплата РСД к пенсии прекращается с 01 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором от Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Магаданской области поступили сведения о 

прекращении выплаты гражданину пенсии.  

7. Получатель РСД обязан безотлагательно извещать социальный 

центр о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, в 

период осуществления которой граждане подлежат обязательному 

пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, 

влекущих изменение размера РСД к пенсии, приостановление или 

прекращение ее выплаты. 
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8. Решение о приостановлении, возобновлении, прекращении 

выплаты РСД к пенсии принимается социальным центром в срок не 

позднее 10 рабочих дней с даты поступления сведений, являющихся 

основанием для принятия данного решения. 

В течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения социальный центр письменно информирует получателя РСД о 

принятом решении. 

9. Начисленные суммы РСД, которые не были востребованы 

получателем своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не 

более чем за три года, предшествующих обращению за их получением. 

 

 

_______________». 


