Ежеквартальная денежная компенсация на проезд
пенсионерам, не имеющим льготного статуса
Право на получение компенсации имеют:






лица, получающие пенсию по старости, а также лица, достигшие
возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) и
получающие другие виды пенсий в соответствии с федеральными
законами от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и от 28 декабря
2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
лица, получающие пенсию по случаю потери кормильца в соответствии
с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службы,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей», достигшие возраста 55 и 60 лет
(соответственно женщины и мужчины);
лица из числа воинов-интернационалистов, участвовавших в
разрешении Карибского кризиса 1962 года.

При наличии у лица права на получение компенсации по нескольким
основаниям, ему назначается компенсация только по одному основанию.
Компенсация не назначается лицам, получающим ежемесячную денежную
выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации или
Нижегородской области.
Предоставление компенсации осуществляется
среднемесячный доход не превышает 20 000 рублей.

при

условии,

если

В доходе учитываются полученные за три месяца, предшествующих
месяцу обращения за компенсацией:
1. все выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, учитываемые
при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 г. № 922 «Об
особенностях порядка исчисления средней заработной платы» и
доходы от занятия предпринимательской деятельностью;
2. пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности
и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, вознаграждение,
причитающееся приемному родителю;
3. все виды пенсий, в том числе за счет средств негосударственных
пенсионных фондов, доплаты к пенсиям, компенсационные выплаты

(кроме повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии
гражданам, достигшим возраста 80 лет, компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами), дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение;
4. ежемесячное пожизненное содержание, доплата к ежемесячному
пожизненному содержанию.
Размер ежеквартальной денежной компенсации составляет 600 рублей.
Необходимые документы:
1. заявление о назначении компенсации с указанием способа
перечисления суммы компенсации: на личный счет в Сберегательном
банке, другом кредитном учреждении либо через отделение почтовой
связи;
2. копия пенсионного удостоверения либо справка территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей
факт назначения пенсии, а также срок ее установления;
3. копия документа, удостоверяющего личность;
4. справка о доходах за три месяца (за исключением справок о доходах,
которые получаются в порядке межведомственного информационного
взаимодействия) и (или) копии трудовой книжки либо документа,
подтверждающего окончание предпринимательской деятельности;
5. копия удостоверения к нагрудному знаку «Воин-интернационалист» и
грамоты Верховного Совета СССР.
Копии документов, верность которых
представляются с предъявлением оригинала.
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Нормативные правовые акты:




Закон Нижегородской области от 10.12.2004 г. № 149-З «О
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных
категорий граждан».
Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2004 г.
№ 281 «О порядке реализации Закона Нижегородской области «О
ежеквартальной денежной компенсации на проезд для отдельных
категорий граждан».

