
Региональная социальная доплата к пенсии в 2019 году 

Отделение социальной защиты населения 
сообщает о том, что областным законом № 15-2-03 от 
26.10.2018 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
областного закона «О прожиточном минимуме в 
Архангельской области» величина прожиточного 
минимума пенсионера в целях установления 
социальной доплаты к пенсии на 2019 год 
установлена в размере 10 258 рублей. С 01.01.2020 -
10 955 рублей. 

В соответствии с пунктом 4 Правил пенсионеры, 
проживающие на территории Архангельской области, 
обращаются за установлением региональной 
социальной доплаты к пенсии в отделения 
социальной защиты населения путем подачи 
заявления об установлении региональной социальной 
доплаты к пенсии (далее - заявление) лично либо 
через законного представителя, в электронной форме 
через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), через организации 
почтовой связи или через Архангельский 
региональный многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональный центр). 

В соответствии с пунктом 11 Правил 
региональная социальная доплата к пенсии 
устанавливается с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем обращения за ней с соответствующим 



заявлением и со всеми необходимыми документами. 
При этом региональная социальная доплата к пенсии 
детям, не достигшим возраста 18 лет, устанавливается 
в беззаявительном порядке. 

Граждане старше 18 лет, получающие пенсию и 
продолжающие обучение в учебных заведениях, 
имеют право обратиться за РСДП с заявлением и 
необходимыми документами. 

Обращаем внимание, если граждане, в настоящее 
время являются получателями РСДП, то с новым 
заявлением на РСДП обращаться не надо. 

Гражданам, которые хотят получать 
региональную социальную доплату к пенсии в 2019 
году, необходимо обратиться в ГКУ Архангельской 
области «ОСЗН по Плесецкому району» с 
необходимым пакетом документов. 

За региональной социальной доплатой к пенсии 
имеют право обратиться граждане, получающие 
любой вид пенсии. 

По всем вопросам, возникшим в связи с 
публикацией данной информации, просим обращаться 
в ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Плесецкому 
району» по телефону 7-19-33 или по адресу: п. 
Плесецк, ул. Партизанская, д. 25/34, кабинет 4 в 
рабочие дни (понедельник, вторник, четверг) с 8.30 до 
17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов. 
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