
                                                                                                                                                                           

Информация о предоставлении ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) в соответствии с Законом Самарской области     

от 28.04.2019 № 44-ГД 

Обстоятельства Решения 

 

 

Способы получения 

Кому будет возобновлена ЕДВ  

с 01.05.2020 

      Гражданам, которые являлись 

получателями ЕДВ по состоянию на               

28 февраля 2017 года при условии, что по 

состоянию на 30.04.2020 они не получают 

ежемесячную денежную выплату по иным 

основаниям. 

  Предоставление ЕДВ возобновляется 

министерством в автоматизированном 

режиме. 

В случае отсутствия в 

информационной базе данных 

министерства сведений, необходимых 

для возобновления ЕДВ, 

возобновление ЕДВ будет 

осуществляться на основании 

заявлений граждан в управление 

социальной защиты населения по 

месту жительства. 

Кому будет сохранена ЕДВ 

 после 01.05.2020 

Гражданам, являющимся получателями 

ЕДВ по состоянию на 30 апреля 2020 года,  

которые были получателями ЕДВ по 

состоянию на 28 февраля 2017 года, 

независимо от размера пенсии и 

осуществления трудовой деятельности. К ним 

относятся: 

-  граждане, у которых после 01.05.2020 

увеличится размер пенсии (по достижению   

80 лет или по иным основаниям); 

- граждане, которые после 01.05.2020 

будут осуществлять трудовую деятельность.  
 

   Продление ЕДВ будет 

осуществляться министерством в 

автоматизированном режиме. 
 



Для кого сохраняются критерии  

нуждаемости  

(размер пенсии (дохода – для 

предпенсионеров) ниже 23 075,83 руб. и 

отсутствие трудоустройства) 

- лицам, ЕДВ которым была назначена с 

01.03.2017 и позднее; 

- лицам, достигшим пенсионного возраста с 

01.03.2017 и позднее; 

- лицам, которым звание присвоено до 

01.03.2017, не получавшим ЕДВ по состоянию 

на 28.02.2017; 

- лицам, которым звание ветеран труда 

присвоено после 01.03.2017; 

- лицам, которым назначена пенсия, но не 

достигшим 55 лет (для женщин) и 60 лет (для 

мужчин) (получатели пенсии по линии 

силовых структур); 

- лицам предпенсионного возраста. 
 

   Гражданам необходимо обращаться с 

заявлением в управление социальной 

защиты населения по месту жительства 

(в том числе в электронном виде через 

портал и муниципальных услуг 

«suprema63.ru».. 

 

 

Размеры ЕДВ:  

ветераны труда (федеральные): 

 - ветераны Великой Отечественной войны – труженики тыла - 694 руб.; 

- ветераны труда, граждане, приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31 декабря 2004 года – 734  руб.; 

- реабилитированные лица - 913 руб.; 

- лица, признанные пострадавшими от политических репрессий - 694 руб. 

 

Ветераны труда Самарской области -  лица, звание которым присвоено на основании:          

- звания «Почетный гражданин   Самарской области»  -1249 руб.  

- знака отличия «За  заслуги  перед Самарской областью» - 1249 руб. 

- почетного знака Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве» – 1108 руб.;  

- почетного знака Губернатора Самарской области «За труд  во благо земли Самарской»  - 1108 руб.;  

 - знака отличия «Материнская доблесть» I или II степени  - 966 руб.;                    

- почетной грамоты Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома - 694 руб.; 

- трудового стажа на территории Самарской области – 694 руб.                  


