
 
 

Нормативно - правовые документы: 
 

• Закон Пермского края от 30 ноября 2004 

года № 1830-388 «О социальной поддержке 

отдельных категорий населения Пермской 

области» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  

ввееттееррааннаамм  ттррууддаа  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ппррии  

ддооссттиижжееннииии  ввооззрраассттаа  жжееннщщииннааммии  ––  5555  

ллеетт  ии  ммуужжччииннааммии  ––  6600  ллеетт,,  ии  ((ииллии))  ппооссллее  

ууссттааннооввллеенниияя  ((ннааззннааччеенниияя))  иимм  ппееннссииии  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  

ззааккоонноомм  ««ОО  ттррууддооввыыхх  ппееннссиияяхх  вв  РРФФ»»  ии  

((ииллии))  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  ««ОО  

ссттррааххооввыыхх  ппееннссиияяхх»»  ннееззааввииссииммоо  оотт  

ппррееккрраащщеенниияя  ииммии  ттррууддооввоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Министерство социального развития  
Пермского края 

Государственное казенное учреждение 
 «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского 

края» 

 

ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  

ввееттееррааннаамм  ттррууддаа  

 

 
 
 

Сайт: www.цсв59.рф 
тел. 8 800 302 83 89 

 



Меры социальной поддержки, 
предусмотренные для Ветеранов труда, 
а также для лиц, приравненных к ним: 

 

 
 

Получение ежемесячной денежной выплаты 

-_ с апреля 2020 года размер ежемесячной денежной 

выплаты составляет 829,32 руб. 

-   выплата назначается со дня обращения с заявлением 

о назначении выплаты. 

 

 
 

Получение ежемесячной денежной 
компенсации на оплату коммунальных услуг 

- размер ежемесячной денежной компенсации 

составляет   417 руб. 

-  ежемесячная денежная компенсация назначается с 

месяца обращения. 

 

 
 

Получение дополнительной ежемесячной 
денежная компенсация на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

- размер рассчитывается в зависимости от расходов на 

оплату ЖКУ с учетом нормативов жилой площади и 

нормативов потребления коммунальных услуг 

 
В случае если 50% расходов гражданина на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг превышают 

размер ежемесячной денежной компенсации, 

гражданину гарантируется установление дополнительных 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в форме дополнительной 

ежемесячной денежной компенсации. 

 

 
 

Право на 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%. 
 

 

 
 

Документы, необходимые для назначения 
выплат   

   - паспорт  

   - удостоверение «ветерана труда» 

- сведения, подтверждающие расходы заявителя по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

 

 
 

С заявлением о предоставлении мер 
социальной поддержки можно обратиться: 

     - через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 

    -  лично 

    -  посредством почтовой связи 

 

 

ГКУ «Центр социальных выплат и 

компенсаций Пермского края» запрашивает 

в порядке межведомственного 

взаимодействия следующие сведения: 

 
-    сведения о правах на жилое помещение 

 

 


