
 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

ПЕНСИОНЕРОВ С БОЛЬШИМ 
СТРАХОВЫМ СТАЖЕМ 

  

                
                 Пенсионер с большим страховым стажем - это лицо, постоянно проживающее на территории Пермского края,  получающее страховую 

пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", имеющие страховой стаж не менее 35 

лет для женщин и 40 лет для мужчин, но не имеющие права на получение ни одной из аналогичных мер социальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации Пермского края (Закон Пермской области от 2 октября 2000 года  № 1147-167 "О социальной поддержке 

пенсионеров, имеющих большой страховой стаж").  
 

Меры социальной 

поддержки 

Размер Получатели Куда обратиться 

 

 

Ежемесячная денежная 

выплата 

603, 74 рублей ежемесячно Пенсионеры с большим 

страховым стажем при 

наличии удостоверения. 

- в территориальный отдел ГКУ «Центр социальных выплат и 

компенсаций Пермского края» по месту жительства;  

- в филиалы Многофункциональных центров Пермского края 

(независимо от его места расположения с учетом принципа 

экстерриториальности);  

- оформить на едином портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). 

Ежемесячная денежная 

компенсация на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

417 руб. ежемесячно 

 

Если 50% от фактических 

расходов гражданина на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

превышают размер ЕДК, 

гражданину гарантируется 

предоставление 

дополнительной ЕДК. 

Пенсионеры с большим 

страховым стажем при 

наличии удостоверения, у 

которых ежемесячный доход 

не превышает двукратной 

величины прожиточного 

минимума, установленного 

для пенсионеров в Пермском 

крае: 

8914 руб.х 2=17828 руб. 

 

- в территориальный отдел ГКУ «Центр социальных выплат и 

компенсаций Пермского края» по месту жительства; 

- либо в филиалы Многофункциональных центров Пермского 

края (независимо от его места расположения с учетом 

принципа экстерриториальности);  

- оформить на едином портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). 
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Размер дополнительной ЕДК 

определяется как разница 

суммы  между 50% расходов 

гражданина на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, определенной исходя из 

социальной нормы площади 

жилого помещения, но не выше 

фактической площади жилого 

помещения, нормативов 

потребления коммунальных 

услуг и ЕДК. 

  

Приобретение социального 

проездного документа для 

проезда на городском 

пассажирском транспорте 

(кроме такси), на 

пригородном 

автомобильном транспорте 

(кроме такси), для 

приобретения билетов на 

проезд железнодорожным и 

водным транспортом 

пригородного сообщения со 

скидкой 50%. 

 

В течение 2020-2023 годов 

льгота действует в период 

с 1 ноября по 30 апреля. 

Стоимость электронных 

социальных проездных 

документов (месячного 

транспортного ресурса) 

составляет – 810 рублей. 

Пенсионеры с большим 

страховым стажем при 

наличии удостоверения. 

На территории Пермского края для проезда в транспорте 

общего пользования городского и пригородного сообщения 

(кроме такси) применяются ЭСПД (электронный социальный 

проездной документ). 

Организацию приема заявлений граждан на выдачу ЭСПД 

производит оператор ЭСПД – организация, осуществляющая 

на платной основе функции по изготовлению ЭСПД, 

пополнению месячного транспортного ресурса. 

Продажу региональных и федеральных электронных 

социальных проездных документов (ЭСПД) осуществляет 

Почта России и Почта Банк. 

 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - 

ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.  

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
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