
 
 

Нормативно - правовые документы: 
 

• Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. 

№ 146-ПК «О ветеранах труда Пермского 

края» 

•  Постановление Правительства Пермского 

края от 13 февраля 2013 года № 52-п «О 

реализации Закона Пермского края от 20 

декабря 2012 г. № 146-ПК «О ветеранах 

труда Пермского края» 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
ВВ  ссллууччааее  еессллии  ззааяяввллееннииее  ии  

ппррииллоожжеенннныыее  кк  ннееммуу  ддооккууммееннттыы  

ппооддааююттссяя  ппррееддссттааввииттееллеемм  

ззааяяввииттеелляя,,  ддооппооллннииттееллььнноо  

ппррееддъъяяввлляяееттссяя  ддооккууммееннтт,,  

ууддооссттооввеерряяюющщиийй  ллииччннооссттьь  

ппррееддссттааввииттеелляя,,  аа  ттааккжжее  ддооккууммееннтт,,  

ппооддттввеерржжддааюющщиийй  ееггоо  ппооллннооммооччиияя..  
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Министерство социального развития  
Пермского края 

Государственное казенное учреждение 
 «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского 

края» 

 

ММееррыы  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  

ввееттееррааннаамм  ттррууддаа  ППееррммссккооггоо  ккррааяя  

 

 
 
 

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

 



 
Ветераны труда Пермского края  

имеют право на: 
 

 
 

Получение ежегодной денежной выплаты на 
оздоровление лицам, удостоенным звания 

«Ветеран труда Пермского края» 

-_ предоставляется Ветеранам труда Пермского края, 

проживающим на территории Пермского края, 

ежемесячный доход которых не превышает двукратной 

величины прожиточного минимума (ВПМ), 

установленной для пенсионеров в Пермском крае; 

- в 2021 году ВПМ для пенсионеров составляет  

8914 руб., двукратная величина ВПМ – 17828 руб. 

 

 
 

Размер ежегодной денежной выплаты: 

-  в 2021 году размер ежегодной денежной выплаты на 

оздоровление составляет 7334,65 руб. 

 

 

 
 

 
 

Перечень документов, необходимых для 
назначения выплаты: 

       -  паспорт; 

       -  удостоверение «ветерана труда Пермского края»; 

       -  документы, подтверждающие доход заявителя за 12       

__последних месяцев, предшествовавших месяцу 

__обращения. 

 
 

Сроки назначения ежегодной денежной 
выплаты: 

- ежегодная денежная выплата назначается сроком на 

один год с 1 января по 31 декабря текущего года, но не 

ранее возникновения на нее права и выплачивается 

один раз в год в течение 30 рабочих дней со дня 

принятия решения о ее назначении. 

 

 
 

С заявлением о предоставлении ежегодной 
денежной выплаты на оздоровление можно 

обратиться: 

- лично (в территориальные отделы ГКУ Центр социальных 

выплат и компенсаций Пермского края); 

- посредством почтовой связи 

           
    

Если гражданин одновременно имеет право 
на ежегодную денежную выплату по Закону и 

на социальную поддержку, установленную 
федеральными законами и законами 

Пермской области и Пермского края, ему 
предоставляется ежегодная денежная 

выплата по Закону либо социальная 
поддержка по федеральным законам и 

законам Пермской области и Пермского 
края по выбору гражданина. 

 

Ветераны труда Пермского края  
имеют 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% в период с 1 мая по 31 октября 
ежегодно, без учета уровня дохода. 


