
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 

 

Региональная ежемесячная денежная выплата устанавливается: 

– ветеранам труда, имеющим удостоверение «Ветеран труда», достигшим возраста 60 лет 

(мужчины) и 55 лет (женщины), а также ветеранам труда, имеющим удостоверение «Ветеран труда», 

которым назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с законодательством; 

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны; 

– реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; 

– гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Калужской области», при условии, что указанные 

граждане не являются получателями мер социальной поддержки по иным основаниям, установленным 

федеральным либо областным законодательством. 

При наличии у заявителя права на получение одной и той же меры социальной поддержки по 

нескольким основаниям (законам) данная мера социальной поддержки предоставляется только по 

одному основанию по выбору самого заявителя, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

 
 

Размер выплаты составляет: 

– для ветеранов труда, ветеранов труда Калужской области и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий, – 412 руб.; 

– для тружеников тыла и реабилитированных граждан – 619 руб. 

 

 

Для оформления региональной ежемесячной денежной выплаты следующие документы: 
 

1. Заявление о предоставлении выплаты, в котором выражено согласие на обработку персональных 

данных уполномоченным органом, с указанием способа доставки: через кредитную организацию либо 

через отделение почтовой связи; 
 

2. Подлинник или заверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 
 

3. Подлинники или заверенные копии документов, подтверждающих правовые основания на 

получение выплаты: 

– ветераны труда – удостоверение «Ветеран труда»; 

– граждане, приравненные по состоянию на 31 декабря 2004 года к ветеранам труда, – 

удостоверение «Ветеран военной службы»; 

– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 

награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны, – удостоверение ветерана Великой Отечественной войны либо удостоверение о праве на льготы 

соответствующего образца с правом пользования льготами, установленными статьей 20 Федерального 

закона «О ветеранах»; 

– реабилитированные лица – свидетельство о праве на льготы, установленные статьей 16 Закона 

РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» либо свидетельство о праве на меры 

социальной поддержки реабилитированных лиц; 

– лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, – свидетельство о праве на 

льготы, установленные для лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, либо 

свидетельство о праве на меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий; 

– ветераны труда Калужской области – удостоверение «Ветеран труда Калужской области»; 

– пенсионное удостоверение либо справка о факте назначения, размере и сроке установления 

пенсии, выданной органами Пенсионного фонда Российской Федерации (для ветеранов труда, которым 

назначена досрочная пенсия по старости в соответствии с действующим законодательством) 
 

5. Лицевой счет, открытый в отделении банка на имя получателя пособия (в случае получения 

выплаты через кредитную организацию). 


