Ежемесячные выплаты  Героям и членам их семей, зарегистрированным по месту жительства в городе Москве (независимо от факта работы) 

За назначением указанных выплат заявитель обращается в отдел социальной защиты населения административного округа                            города Москвы по месту жительства   (по месту получения пенсии, если пенсионное обеспечение осуществляется не по адресу 
регистрации в  Москве).


№ п/п
Категории граждан
Вид социальной выплаты

Правовые основания

Размер
(руб.)
Основные правоустанавливающие документы
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Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы или ордена Трудовой Славы





Вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы или ордена Трудовой Славы, не вступившие в 
повторный брак


Один из родителей погибшего (умершего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации.

























- дополнительное ежемесячное денежное обеспечение (ДЕДО);
- ежемесячная компенсационная выплата к пенсии



ежемесячная компенсационная выплата  








ежемесячная компенсационная выплата


Постановления Правительства Москвы:
-  от 27.05.2008             № 426-ПП                «О дополнительной социальной поддержке граждан, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, и ветеранов войны»;
- от 27.11.2007            № 1005–ПП «Об утверждении Положения о назначении и выплате ежемесячных компенсационных выплат (доплат) к пенсиям и единовременных выплат, осуществляемых за счет средств бюджета города Москвы»
- от 08.12.2015            № 828-ПП          «Об установлении размеров отдельных социальных и иных выплат на 2015 год».







































16000




1500 руб.





8000










8000


Общий пакет документов:

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность заявителя и подтверждающий регистрацию по месту жительства в Москве;
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (т.е. сведения, содержащиеся в Страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования — документе, выдаваемом застрахованному лицу, подтверждающем его регистрацию в системе государственного пенсионного страхования Российской Федерации);
- номер лицевого счета и банковские реквизиты (для желающих получать выплаты на банковский счет).

Дополнительные документы:

- удостоверение Героя или орденская книжка;



- пенсионное удостоверение (при наличии);
- справка о назначении пенсии в городе Москве;


- свидетельство о браке;
- свидетельство о смерти супруга;
- удостоверение Героя или орденская книжка умершего супруга;






- свидетельство о рождении Героя;
- свидетельство о смерти Героя;
- удостоверение Героя.




