
 

Звание «Ветеран труда» присваивается гражданам, имеющим особые заслуги в трудовой деятельности. 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов труда размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения egisso.ru (ЕГИССО). Размещение (получение) указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

Меры социальной поддержки ветеранов труда 

 Размер Получатели Куда обратиться   

Ежемесячная денежная 

выплата  

829,32 руб. ежемесячно (с учетом 

ежегодной  индексации) 

 Ветераны труда в соответствии с  

-Федеральным законом «О ветеранах» от 

12.01.1995 N 5-ФЗ,   

-законом Пермского края от 30 ноября 2004 года  

N 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области» 

-указом Губернатора Пермской области от 

21.01.2005 N 11 "Об утверждении Положения о 

порядке предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям населения 

Пермского края" 

Для получения денежной выплаты необходимо обратиться 

с заявлением 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), 

либо 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.  

ЕДК (170 руб.)   сохраняется за 

семьями с детьми, находящимися 

на иждивении родителей и 

продолжающими обучение на 

дневных отделениях в 

образовательных учреждениях до 

окончания ими обучения, но не 

более чем до достижения ими 23 

лет. 

Ветераны труда в соответствии с  

-Федеральным законом «О ветеранах» от 

12.01.1995 N 5-ФЗ,   

-законом Пермского края от 30 ноября 2004 года  

N 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области»,   

-постановлением Правительства Пермского края 

от 24 марта 2009 года N 166-п «Об утверждении 

порядков предоставления ежемесячных денежных 

компенсаций отдельным категориям граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

1)Ежемесячная денежная компенсация, дополнительная 

ежемесячная денежная компенсация устанавливаются с 1 

января 2010 года без подачи заявления на денежную 

компенсацию в территориальные органы Министерства 

социального развития Пермского края на основании 

информации о лицах, включенных в Федеральный регистр. 

2)Граждане, право на ежемесячную денежную 

компенсацию и дополнительную ежемесячную денежную 

компенсацию у которых возникло после 1 января 2010 года, 

лично или через уполномоченных лиц с надлежащим 

образом оформленными полномочиями представляют 

непосредственно 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) 

либо на едином портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru) 

заявление о предоставлении ежемесячной денежной 

компенсации, дополнительной ежемесячной денежной 

компенсации с приложением паспорта или иного 

документа, удостоверяющего личность заявителя и членов 

его семьи, удостоверения ветерана труда. 

Приобретение 

социального проездного 

документа для проезда 

Стоимость электронных 

социальных проездных 

документов (месячного 

Ветераны труда в соответствии с  

-Федеральным законом «О ветеранах» от 

12.01.1995 N 5-ФЗ,   

На территории Пермского края для проезда в транспорте 

общего пользования городского и пригородного сообщения 

(кроме такси) применяются ЭСПД (электронная социальная 



 

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%  

транспортного ресурса) для 

ветеранов труда установлена  

размере 810 рублей. 

 

-законом Пермского края от 30 ноября 2004 года  

N 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области»,   

-постановлением  Правительства Пермского края 

от 22.12.2010 N 1075-п 

"Об утверждении Порядка приобретения 

электронных социальных проездных документов 

для проезда в транспорте общего пользования 

городского и пригородного сообщения (кроме 

такси) на территории Пермского края и об 

установлении стоимости электронных социальных 

проездных документов"  

карта). 

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. 

Оплата жилого 

помещения (содержание 

и ремонт жилого 

помещения, наем жилого 

помещения, 

предоставляемого по 

договору социального 

найма в домах, 

относящихся к 

государственному и 

муниципальному 

жилищным фондам) 

Субсидии предоставляются 

гражданам в случае, если их 

расходы на оплату жилого 

помещения, рассчитанные исходя 

из размера региональных 

стандартов нормативной 

площади жилого помещения, 

используемой для расчета 

субсидий, и размера 

региональных стандартов 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг, 

превышают величину, 

соответствующую максимально 

допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в совокупном доходе 

семьи.  

Ветераны труда в соответствии с  

-Федеральным законом «О ветеранах» от 

12.01.1995 N 5-ФЗ,   

-законом Пермского края от 30 ноября 2004 года  

N 1830-388 «О социальной поддержке отдельных 

категорий населения Пермской области»,   

-постановлением Правительства РФ от 14 декабря 

2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг" 

Для получения субсидии необходимо обращаться в 

территориальные отделы 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), либо на едином портале Госуслуг 

(www.gosuslugi.ru). 


