
ЗА К О Н О Д А ТЕЛ ЬН О Е СО БРАН И Е  
И РКУТСКО Й  О БЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

Проект

Об обращ ении Законодатель
ного Собрания П рим орского  
края к П редседателю  Г осу- 
дарственной Д ум ы  Ф едераль
ного Собрания Российской  
Ф едерации Нарыш кину С.Е. 
по вопросу внесения изм ене
ний в ф едеральное законода
тельство в части предоставле
ния несоверш еннолетним  
права на получение социаль
ной доплаты к пенсии по слу
чаю потери кормильца при 
осущ ествлении ими трудовой  
деятельности в период летних  
каникул

Рассмотрев обращ ение Законодательного Собрания П риморского  
края к П редседателю  Государственной Думы  Ф едерального Собрания Р ос
сийской Ф едерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в 
ф едеральное законодательство в части предоставления несоверш еннолет
ним права на получение социальной доплаты к пенсии по случаю  потери  
кормильца при осущ ествлении ими трудовой деятельности в период лет
них каникул, руководствуясь статьей 47 Устава И ркутской области, Зако
нодательное С обрание И ркутской области

П О СТАН О ВЛ ЯЕТ:

1. П оддерж ать обращ ение Законодательного С обрания П риморского  
края к П редседателю  Государственной Думы Ф едерального Собрания Р ос
сийской Ф едерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в 
федеральное законодательство в части предоставления несоверш еннолет
ним права на получение социальной доплаты к пенсии по случаю  потери  
кормильца при осущ ествлении ими трудовой деятельности в период лет
них каникул (прилагается).



2

2. Направить настоящ ее постановление П редседателю  Г осударствен
ной Думы  Ф едерального Собрания Российской Ф едерации Нарышки
ну С.Е. и в Законодательное С обрание П риморского края.

П редседатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по здравоохранению и социальной защите

Р Е Ш Е Н И Е  № Л б О  -к

05.09.2016 г. Иркутск

Об обращении Законодательного 
Собрания Приморского края к 
Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкину по вопросу 
внесения изменений в федеральное 
законодательство в части предоставления 
несовершеннолетним права на получение 
социальной доплаты к пенсии по случаю 
потери кормильца при осуществлении 
ими трудовой деятельности в период 
летних каникул

Рассмотрев обращение Законодательного Собрания Приморского края к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкину по вопросу внесения изменений в федеральное 
законодательство в части предоставления несовершеннолетним права на 
получение социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца при 
осуществлении ими трудовой деятельности в период летних каникул, 
руководствуясь статьей 13 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской 
области указанное обращение.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
поддержать обращение Законодательного Собрания Приморского края к 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С. Е. Нарышкину по вопросу внесения изменений в федеральное 
законодательство в части предоставления несовершеннолетним права на



получение социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца при 
осуществлении ими трудовой деятельности в период летних каникул.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель комитета А.Н.Лабыгин



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
уд. Свегланская. 22. г. Владивосток. 690110 
Тел,: (423) 220-55-11, факс: (423) 220-55-09 

chairman,'frzspk. aov.ru 
ИНН 2540038468, КПП 254001001

Законодательные 
(представительные) органы 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации

На № от

Уважаемые коллеги!

Направляем Вам постановление Законодательного Собрания 
Приморского края от 10.06.2016 № 2568 "Об обращении Законодательного 
Собрания Приморского края к Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу 
внесения изменений в федеральное законодательство в части предоставления 
несовершеннолетним права на получение социальной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца при осуществлении ими трудовой деятельности 
в период летних каникул".

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания В.В. Горчаков

Законодательное Собрание

Беззубченко 
Елена Николаевна 
2205199



З А К О Н О Д А Т Е Л Ь Н О Е  С О Б Р А Н И Е  
П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 .06 .2016  г. Владивосток № 2 5 6 8

Об обращении Законодательного 
Собрания Приморского края к 
Председателю Г осударственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации
Нарышкину С.Е. по вопросу 
внесения изменений в федеральное 
законодательство в части предо
ставления несовершеннолетним 
права на получение социальной 
доплаты к пенсии по случаю 
потери кормильца при
осуществлении ими трудовой 
деятельности в период летних 
каникул

Законодательное Собрание Приморского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять обращение Законодательного Собрания Приморского края 
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений в федеральное 
законодательство в части предоставления несовершеннолетним права 
на получение социальной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца при 
осуществлении ими трудовой деятельности в период летних каникул 
(прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Направить указанное обращение в законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать обращение Законодательного Собрания 
Приморского края.



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Приморского края
от 10.06.2016 №2568

Обращение
Законодательного Собрания Приморского края 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Нарышкину С.Е. по вопросу внесения изменений 

в федеральное законодательство в части предоставления 
несовершеннолетним права на получение социальной доплаты к пенсии 

по случаю потери кормильца при осуществлении ими трудовой деятельности
в период летних каникул

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

В настоящее время одним из актуальных вопросов в субъектах 
Российской Федерации, в том числе на территории Приморского края, 
остается вопрос, связанный с невозможностью получения 
несовершеннолетними социальной доплаты к пенсии по случаю потери 
кормильца при осуществлении ими трудовой деятельности в период летних 
каникул.

Согласно статье 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца в числе прочих категорий граждан имеют дети умершего 
кормильца, не достигшие возраста 18 лет.

Кроме того, частью 7 статьи 121 Федерального закона от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
предусмотрено, что детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, 
которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца, 
устанавливается социальная доплата к пенсии в соответствии с федеральным 
законодательством.

При этом социальная доплата к пенсии не выплачивается в период 
выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой 
соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации".

Таким образом, несовершеннолетние, не достигшие возраста 18 лет, 
являющиеся получателями пенсии по случаю потери кормильца, при 
официальном трудоустройстве в летний период лишаются права 
на получение социальной доплаты к пенсии.



4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Такая же проблема существует в отношении лиц в возрасте 
от 18 до 23 лет, являющихся получателями пенсии по случаю потери 
кормильца, обучающихся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, - при осуществлении ими трудовой 
деятельности они также лишаются права на получение социальной доплаты 
к пенсии.

Организация занятости подростков в летний период является 
эффективным профилактическим и воспитательным средством борьбы 
с безнадзорностью и преступностью, а также способствует профилактике 
асоциальных явлений в молодежной среде.

Органами исполнительной власти Приморского края принимаются 
меры, направленные на временное трудоустройство несовершеннолетних, 
с целью привлечения их к общественно-полезному труду, получению 
специальных навыков, а также предотвращению безнадзорности.

Вместе с тем трудоустройство в период летних каникул 
несовершеннолетних, получающих социальную доплату к пенсии, приводит 
к лишению их этой доплаты.

На основании вышеизложенного просим Вас рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
в части предоставления несовершеннолетним права на получение социальной 
доплаты к пенсии по случаю потери кормильца при осуществлении ими 
трудовой деятельности в период летних каникул.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Горького ул., 31, г. Иркутск, 664011________ тел/ф акс (395 -2 )34 -19 -17__________ E-mail: rebenok.irk@ m ail.ru

Исх.№ 'f&dsS 
от О У- <£&/£ г. Заместителю председателя 

комитета по здравоохранению и 
социальной защите 
Законодательного Собрания 
Иркутской области

6?[ с</. oJ.Mf

А.В. Лобкову
664027 г. Иркутск, Ленина ул., 1-а

Уважаемый Артем Валентинович!

Ознакомившись с обращением Законодательного Собрания 
Приморского края к Председателю Г осударственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу внесения 
изменений в федеральное законодательство в части предоставления 
несовершеннолетним права на получение социальной доплаты к пенсии 
по случаю потери кормильца при осуществлении ими трудовой 
деятельности в период летних каникул, поддерживаю собственно идею 
сохранения дополнительных гарантий для несовершеннолетних.

Следует согласиться, что угроза утраты уже назначенного 
материального содержания снижает заинтересованность подростков 
трудиться, хотя и временно. Кроме того, внесение такого рода 
изменений не потребует дополнительных финансовых затрат ни одного 
уровня бюджетов.

С уважением,

С.Н.Семенова

Законодательное Собрание

24- 18-45
И сп. С .В .Б ур д ук ов а

mailto:rebenok.irk@mail.ru

