Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и
лицам, приравненным к ним
К ветеранам труда относятся лица:





имеющие удостоверение «Ветеран труда» единого образца,
установленного Правительством Российской Федерации;
награжденные орденами или медалями СССР или Российской
Федерации, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской
Федерации, либо награжденные почетными грамотами Президента
Российской Федерации или удостоенные благодарности Президента
Российской Федерации, либо награжденные ведомственными знаками
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности
(отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж,
учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20
лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии
за выслугу лет в календарном исчислении;
лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем
возрасте в период Великой Отечественной войны и имеющие трудовой
(страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин

Лицами, приравненными к ветеранам труда, являются ветераны военной
службы.
Ежемесячная денежная выплата не назначается лицам, получающим
ежемесячную денежную выплату в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предоставление ежемесячной денежной выплаты осуществляется при
условии, если среднемесячный доход не превышает 20 000 рублей.
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 № 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 ежемесячной денежной выплаты составляет 557 рублей.
Необходимые документы:










заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты с указанием
способа перечисления суммы ежемесячной денежной выплаты
(доставки): на счет в кредитной организации либо через организации
почтовой связи;
копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность);
копия пенсионного удостоверения либо справка территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей
факт назначения пенсии, а также срок ее установления;
копия удостоверения «Ветеран труда» либо справка установленного
Правительством Нижегородской области образца, выданная в период с
1 января 2005 года до 1 октября 2006 года;
копия удостоверение «Ветеран военной службы»;
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.

Копии документов, верность которых
представляются с предъявлением оригинала.

не
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нотариально,

Нормативные правовые акты:



Закон Нижегородской области от 29.11.2004 г. № 133-З «О мерах
социальной поддержки ветеранов».
Постановление Правительства Нижегородской области от 20.12.2004 г.
№ 282 «О порядке реализации Закона Нижегородской области «О
мерах социальной поддержки ветеранов».

