ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
Согласно постановлению Правительства Калининградской области от 8 мая 2009
года №282 «О порядке, условиях предоставления и размерах социальных выплат
отдельным категориям граждан», в соответствие с законом Калининградской
области от 16.12.2004 года № 473 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий жителей Калининградской области», назначаются и выплачиваются
ежемесячные денежные выплаты (РЕДВ) следующим категориям граждан:

а) лицам, имеющим звания «Ветеран труда», «Ветеран военной
службы» и «Ветеран государственной службы» ( далее «ветераны
труда») которым назначена пенсия в соответствие с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», выплачивается
ежемесячно в размере – -1600 руб.
Лицам, имеющим звание «Ветеран труда», которым пенсия назначена
по иным основаниям, чем Федеральный закон «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», ежемесячная денежная выплата
осуществляется по достижении ими возраста, указанного в статье 7
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» т.е.
мужчинам по исполнении -60 лет, женщинам – 55 лет.
б) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и
медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны (далее «Труженики тыла»), которым назначена пенсия в
соответствие с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»,
ежемесячно выплачивается в размере –1600 руб.
в) лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии
реабилитированным (получающим пенсии по возрасту или по
инвалидности) ежемесячно выплачивается – 1600 руб.
г) лицам, пострадавшим от политических репрессий, (получающим
пенсии по инвалидности или по возрасту) --1600 руб.
д)лицам, имеющим статус ветерана становления Калининградской
области – ежемесячно выплачивается --340 руб.
е) многодетным семьям - ежемесячно выплачивается – 1600 руб.
При наличии у граждан права на получение ежемесячной денежной
выплаты по нескольким основаниям, предоставляется одна ежемесячная денежная
выплата по выбору заявителя.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты предоставляются
следующие документы:
1. документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства заявителя,
принадлежность к гражданству Российской Федерации;
2. удостоверения, дающие право на льготы выше перечисленным категориям;

3. справку из органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о получении
пенсии (кроме лиц, получающих пенсию от Пенсионного фонда Российской
Федерации), справки об установлении инвалидности;
4. справки, выданной органами местного самоуправления , о присвоении статуса
ветерана становления Калининградской области;
Ежемесячная денежная выплата многодетной семье назначается и выплачивается
одному из родителей, при условии получения ежемесячного пособия многодетной
семье в соответствии с Законом Калининградской области «О пособиях гражданам,
имеющим детей». Назначение ежемесячной денежной выплаты многодетной семье
осуществляется на основании документов, представленных для назначения
ежемесячного пособия многодетной семье .
Ежемесячная денежная выплата гражданам, назначается с месяца обращения за
ней, месяцем обращения считается месяц подачи заявления со всеми необходимыми
документами. ЕДВ многодетным семьям назначается с месяца назначения
ежемесячного пособия многодетной семье.
Ежемесячная денежная выплата не назначается, а выплата ранее назначенной
прекращается в случаях:
- при постоянном проживании гражданина в стационарном учреждении социального
обслуживания;
-при отбывании наказания в учреждениях пенитенциарной системы;
- выезд на постоянное место жительства за пределы Калининградской области;
-смерть получателя и др. случаях.
Данные выплаты прекращаются с месяца, следующего за тем, в котором наступили
соответствующие обстоятельства.
Получатели социальных выплат (РЕДВ) обязаны извещать Центр социальной
поддержки населения о всех обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты.
Обращаться в Многофункциональный центр (МФЦ)
г .Краснознаменск ул Калининградская,50 , в том числе на портал госуслуг в электронной
форме gosuslugi.ru

