Виды отдельных пособий, компенсаций и иных выплат,
производимых пожилым гражданам в Самарской области в 2018 году
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Виды выплат

Размер (руб.)

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) вете682,0
ранам труда и гражданам, приравненным к
ним
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) вете644,0
ранам ВОВ – труженикам тыла
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) реаби847,0
литированным лицам
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) лицам,
644,0
признанным пострадавшими от политических
репрессий
Компенсация расходов ветеранам труда, граж- 50% платы за наем и (или)
данам, приравненным к ветеранам труда по платы за содержание жилого
оплате коммунальных услуг
помещения
в
пределах
социальной нормы площади
жилья,
за
коммунальные
услуги;
50% платы за коммунальные
услуги, рассчитанной исходя
из
объема
потребляемых
коммунальных услуг, но не
более
нормативов
потребления;
50% взноса на капитальный
ремонт.
Компенсация расходов реабилитированным 50% платы за наем и (или)
лицам по оплате коммунальных услуг
платы за содержание жилого
помещения в пределах социальной нормы площади жилья;
Компенсация расходов лицам признанным по- 50% платы за коммунальные
страдавшими от политических репрессий по услуги, рассчитанной исходя
из объема потребляемых комоплате коммунальных услуг
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Условия предоставления
ЕДВ с 1 марта 2017 года предоставляются указанным категориям
граждан, имеющих статус неработающих, при условии, что размер их пенсии не превышает
19 500 руб.
С 01.01.2018 г. – при условии, что размер пенсии не превышает
20221,50 руб

Выплата компенсации производится при условии отсутствия задолженности, на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищнокоммунальных услуг в автоматизированном режиме.

Выплата компенсации производится при условии отсутствия задолженности, на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищнокоммунальных услуг в автоматизированном режиме.
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мунальных услуг, но не более
нормативов потребления;
50% взноса на капитальный
ремонт.
Компенсация расходов ветеранам ВОВ – тру- 50% платы за жилье в
женикам
тыла по оплате жилищно- пределах социальной нормы
коммунальных услуг
площади
жилья,
за
коммунальные услуги;
50% взноса на капитальный
ремонт
Денежная компенсация стоимости проезда по
638,77 в среднем
социальной необходимости ветеранам ВОВтруженикам тыла, ветеранам труда, гражданам,
приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) на
проезд в общественном транспорте

Выплата компенсации производится при условии отсутствия задолженности, на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков жилищнокоммунальных услуг в автоматизированном режиме.
Компенсация указанным категориям выплачивается при условии
осуществления поездок:
- в медицинские учреждения в связи с имеющимися заболеваниями;
- с целью посещения больных родственников, находящихся в лечебных учреждениях, либо родственников, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания;
- при смене места жительства, связанной с чрезвычайными обстоятельствами;
- для оформления юридических документов, связанных с возникновением, изменением либо прекращением имущественных
прав заявителя, а также в случае обращения за судебной защитой
личных неимущественных прав;
- для посещения родственников, проходящих действительную
военную службу по призыву, в частях, находящихся на территории Самарской области;
- на похороны родственников.
При обращении за компенсацией предоставляются, подтверждающие документы.
ЕДВ на проезд с 1 апреля 2015 года производится пенсионерам,
пенсии которым установлены после 31 марта 2015 года, при
условии, что размер их пенсии не превышает 1,5 - кратной величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в
Самарской области.
С 1 января 2017 указанная выплата предоставляется только неработающим лицам, получающим пенсию, назначенную Отделе-
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Ежемесячная денежная выплата Ветеранам
труда Самарской области:
- лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Самарской области»;
- лица, удостоенные знака отличия «За заслуги
перед Самарской областью»;
- женщины, удостоенные знака отличия «Материнская доблесть» I и II степени;
- лица, удостоенные почетного знака Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве»;
- лица, удостоенные почетного знака Губернатора «За труд во благо земли Самарской»;
- граждане, награжденные почетными грамотами Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома;
- граждане, имеющие трудовой стаж для мужчин – 40 лет и для женщин 35 лет
Доплата к пенсии лицам, ставшим в детстве
круглыми сиротами в годы ВОВ

нием Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской
области.
ЕДВ с 1 марта 2017 года предоставляются указанным категориям
граждан, имеющих статус неработающих, при условии, что размер их пенсии не превышает
19 500 руб.

1160,0

С 01.01.2018 г. – при условии, что размер пенсии не превышает
20221,50 руб

1160,0
897,0
1029,0

1029,0
644,0

644,0
Доплата предоставляется неработающим пенсионерам проживающим на территории Самарской области (пенсии которым
назначены в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" либо "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"), родившимся в 1932 году и позже, документально подтвердившим факт потери обоих родителей в годы Великой Отечественной войны или
потери одного из родителей до начала Великой Отечественной
войны, а другого - во время Великой Отечественной войны.
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Ежемесячная выплата пенсионерам из числа
бывших
несовершеннолетних
детей,
находившихся
в
период
ВОВ
в
партизанских отрядах, и

200,0

возмещение расходов на проезд один раз в
два
года
(туда
и
обратно)
на
железнодорожном, водном, воздушном или
междугородном автомобильном транспорте по
территории РФ и стран ближнего зарубежья

5000,0

Ежемесячная
доплата к пенсии лицам,
имеющим особые заслуги перед Самарской
областью:
- награжденным орденами
- имеющим почетное звание; лицам, получавшим до 01.01.1992 персональные пенсии
союзного и республиканского значения
- чемпионы мира, Европы, победителям чемпионатов мира, Европы; лицам, получавшим
до 01.01.1992 персональные пенсии местного
значения
- женщинам, родившим до 01.01.1992 года
семь и более детей, надлежащим образом осуществлявшим родительские обязанности и не
награжденные орденом «Материнская слава»
- женщинам, награжденным знаком отличия
Самарской области «Материнская доблесть» 1
степени
Ежегодная денежная выплата ко Дню Победы
гражданам, родившимся на территории СССР в
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября
1945 года

Ежемесячная денежная выплата предоставляется пенсионерам из
числа детей-партизан, проживающих на территории Самарской
области, представивших документы о нахождении в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах.
пенсионерам из числа бывших несовершеннолетних детей, находившихся в период Великой Отечественной войны в партизанских отрядах, один раз в два года осуществляется возмещение
расходов на проезд к месту назначения и обратно на железнодорожном, водном, воздушном или международном автомобильном транспорте по территории Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья.
Указанным гражданам, с целью поощрения граждан за заслуги в
социально - экономическом и культурном развитии Самарской
области, большой личный вклад и высокое профессиональное
мастерство, способствующее развитию Самарской области,
предоставляется ежемесячная доплата к пенсии. Доплата предоставляется неработающим гражданам без учета доходов.

926, 60
741, 28
370,64
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Ежегодная денежная выплата предоставляется гражданам, получающим пенсии ниже двух величин прожиточного минимума
для пенсионеров, установленного в Самарской области и не
имеющим права на получение иных ежемесячных денежных выплат по федеральному и областному законодательству.
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Компенсация расходов на уплату взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, отдельным категориям граждан:
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет;
- одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 80 лет;
- проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет;
- проживающим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих
неработающих граждан пенсионного возраста,
собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 80 лет

50% взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого
помещения в месяц и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг- достигшим
возраста 70 лет;
100% взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого
помещения в месяц и размера
регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг- достигшим
возраста 80 лет.
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Компенсация за капитальный ремонт назначается только собственникам жилого помещения и выплачивается гражданам, не
имеющим задолженности по оплате взносов за капитальный ремонт на основании сведений о начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщика услуги в автоматизированном
режиме.

