
ОГКУ «У О Н  по Тайшетскому району»

ИНФОРМАЦИЯ
О ежемесячной доплате к пенсии работникам противопожарной службы

Иркутской области

Постановлением Правительства Иркутской области №86-пп от 7 февраля 2019 года «0( 
установлении Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии работника* 
противопожарной службы Иркутской области», в соответствии с частью 12 статьи 11 Закон; 
Иркутской области от 7 октября 2008 года №78-оз «О пожарной безопасности в Иркутской области»: 

С 1 января 2019 года установлена новая мера социальной поддержки в виде ежемесячно» 
доплаты к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской области, занимающие 
должности , которое непосредственно связаны с осуществлением деятельности по тушению пожары 
и проведению аварийно-спасательных работ, имеющим непрерывный стаж работы в Государственно» 
противопожарной службе более 15 лет, при увольнении из противопожарной службы Иркутске» 
области при условии замещения должности, которая непосредственно связана с осуществлением 
деятельности по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, нс менее 12 полны> 
месяцев непосредственно перед увольнением из противопожарной службы Иркутской области. 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости пожизненно;
2) к страховой пенсии по инвалидности- па срок, на который определена инвалидность;
3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации»- на срок установления данной пенсии.

Ежемесячная доплата к пенсии предоставляется по месту жительства (месту пребывания) 
областными государственными казенными учреждениями «Управления социально защиты 
населения» на основании:
- заявления,
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
- трудовая книжка;
- документ, выданный Областным государственным бюджетным учреждением «Пожарно
спасательная служба Иркутской области», подтверждающий отнесение заявителя к категории, 
установленной частью 7 статьи 11 Закона Иркутской области №>78-оз;
- пенсионное удостоверение либо справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда 
РФ, подтверждающая назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается заявителю с первого числа месяца, в котором 
заявитель или его законный представитель обратился за установлением ежемесячной доплаты ь 
пенсии, но не ранее даты возникновения права на нес,

Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается заявителю в размере, определенном частью 1С 
статьи 11 Закона Иркутской области №78-оз и составляет 5000 рублей.

В случае обращения заявителя или его законного представителя за установлением доплаты к 
пенсии до 1 апреля 2019 года ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с 1 января 2019 года, но 
не ранее даты возникновения права на нее.

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случае:
-назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российское 
Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замещение* 
государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государственно» 
службы, государственной службы субъекта Российской Федерации, должности государственно! 
гражданской службы суръекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности 
муниципальной службы.

5 марта 2019 года



ОГКУ «УСЗН по Тайшетскому району»

ИНФОРМАЦИЯ
О ежемесячной доплате к: пенсии спасателям аварийно-спасательных с л уж

Иркутской област и

Постановлением Правительства Иркутской области Лл87-пп от 7 февраля 2019 года 
установлении Порядка установления и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии спасателям авар) 
спасательных служб Иркутской области, в соответствии с частью 6 статьи 14(1) Закона Ирку 
области от 8 июня 2009 года №34-оз «Об отдельных вопросах зашиты населения и территорз 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области»:

С 1 января 2019 года установлена новая мера социальной поддержки в виде ежемеся 
доплаты к цене и и спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской области, имен 
непрерывный стаж работы в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессионал 
аварийно-спасательных формированиях па должностях спасателей более 15 лет, при у вольной 
аварийно-спасательных служб Иркутской области при условии замещения должности спас: 
аварийно-спасательных служб области не менее 12 полных месяцев непосредственно г 
увольнением из аварийно-спасательных служб Иркутской области.

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается;
1) к страховой пенсии по старости пожизненно;
2) к страховой пенсии по инвалидности- на срок, на который определена инвалидность;
3) к пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населен) 
Российской Федерации»- на срок установления данной пенсии,

Ежемесячная доплата к пенсии предоставляется по месту жительства (месту пребывания) 
областными государственными казенными учреждениями «Управления социально защиты 
населения» на основании:
- заявления,
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;
- трудовая книжка;
-документ, выданный Областным государственным бюджетным учреждением «Пожарно
спасательная служба Иркутской области», подтверждающий отнесение заявителя к категории, 
установленной частью 1 статьи 14(1) Закона Иркутской области №34-оз;
- пенсионное удостоверение либо справка, выданная территориальным органом Пенсионного фш 
РФ. подтверждающая назначение страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсии, 
назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации «О заня тости населения в Россяйе 
Федераций».

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается заявителю с первого числа месяца, в кот 
заявитель или его законный представитель обратился за установлением ежемесячной допла 
пенсии, но не ранее даты возникновения права на нее.

Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается заявителю в размере, установленном ч аа  
статьи 14(1) Закона Иркутской области №34-оз и составляет 5000 рублей.

В случае обращения заявителя или его законного’представителя за установлением доилаз 
пенсии до 1 апреля 2019 года ежемесячная доплата к пенсии устанавливается с 1 января 20)9 год 
пе ранее даты возникновения права па нее.

Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случае: •
-назначения в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Росси! 
Федерации пенсии за выслугу лет либо иных ежемесячных выплат, связанных с замете 
государственной должности Российской Федерации, должности федеральной государстве 
службы, государственной службы субъекта Российской Федерации, должности государстве 
гражданской служб#! субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, дояж1 
муниципальной службы.

5 марта 2019 года


