
 
Информация о предоставляемых социальных выплатах  в ОСЗН Жуковского района 

 

Виды социальных выплат Размер выплаты  

в 2021 г. 

(руб.) 

Нормативный акт 

Ежегодная денежная выплата гражданам, 

награжденным нагрудными знаками «Почетный донор 

России» и «Почетный донор СССР» 

15109,46 Закон РФ от 09.06.1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и 

ее компонентов» 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим 100-

летнего возраста 

1000 Постановление Губернатора Калужской области от 

06.02.2003 № 73 «Об установлении ежемесячной доплаты к 

пенсии лицам, достигшим 100-летнего возраста» 

 

Ежемесячная доплата к пенсии неработающим 

пенсионерам, имеющим почетные звания РФ, ранее 

работавшим в бюджетных организациях 

 

500 

Постановление Губернатора Калужской области от 

24.04.2003 №126 «Об установлении ежемесячной доплаты 

к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетные 

звания РФ, ранее работавшим в бюджетных организациях 

 

Ежемесячная доплата к пенсии участникам боевых 

действий, ставшим инвалидами в результате ранения, 

контузии, заболеваний, полученных при исполнении 

государственных обязанностей в республике 

Афганистан, Чеченской республике и Республике 

Дагестан 

1 гр.  –  6313 
с 01.02.2020 
2 гр.  –  4209  
с 01.02.2020 
3 гр.  –  3367  
с 01.02.2020 
 

Закон Калужской области от 22.10.2001 № 68-ОЗ «О 

социальной поддержке участников боевых действий, 

ставших инвалидами в результате ранения, контузии, 

заболеваний, полученных при исполнении 

государственных обязанностей в республике Афганистан, 

Чеченской республике и Республике Дагестан» (в ред. от  

24.04.2014 г. № 555-ОЗ) 

 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, проходившим 

военную службу, службу в органах внутренних дел, 

ставшим инвалидами при исполнении государственных 

обязанностей  

1 гр. –  4209  
с 01.02.2020 
2 гр. –  3367 
с 01.02.2020 
3 гр.  – 2525  
 с 01.02.2020 
 

Закон Калужской области от 04.11.2002 № 145-ОЗ «О 

социальной поддержке лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, ставших инвалидами при 

исполнении государственных обязанностей» (в ред. от  

24.04.2014 г. № 555-ОЗ) 

 

Ежемесячное пособие родителям и вдовам 

военнослужащих, сотрудников ОВД и УИС, погибших 

на территории Афганистана и Северо-Кавказского 

Региона 

 

3700 

Закон Калужской области от 26.06.2003 № 222-ОЗ «О 

ежемесячном пособии родителям и вдовам 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и 

органов уголовно- исполнительной системы Министерства 

юстиции РФ, погибших при исполнении государственных 

обязанностей на территории Афганистана и Северо-

Кавказского Региона (в ред. от  08.11.2010 г. № 57-ОЗ) 



Социальная помощь супружеским парам в связи с 

юбилеями совместной жизни 

50-летний – 4500 

55-летний – 6000 

60-летний – 7500 

65-летний – 10000 

70-летний и 

75-летний - 15000 

Постановление Губернатора Калужской области от 

03.04.2007  №123 «Об учреждении специального 

поздравительного адреса», Постановление Губернатора 

Калужской области и установлении выплаты социальной 

помощи супружеским парам в связи с юбилеями 

совместной жизни (в ред. Постановления Губернатора 

Калужской области от 04.03.2008  №60 

 

Ежемесячная денежная выплата: 

 Ветеранам труда 

 

 Труженикам тыла 

 

 

 

 

 

 

 Реабилитированным лицам 

 

 Лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий 

 

476 

494 с 01.02.2021 

689 

714 с 01.02.2021 

 

 

 

 

 

689 

714 с 01.02.2021 

476 

494 с 01.02.2021 

Закон  Калужской  области  от  30.12.2004  № 12-ОЗ  

«О  мерах  социальной  поддержки  ветеранов  труда,  лиц, 

проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 

мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 

работы на временно оккупированной территории СССР, 

либо награжденных орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной 

войны» 

 

 

Закон Калужской области от 30.12.2004 № 11-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий» 

 

Единовременное пособие на погребение           6124,86 

6424,98 с 01.02.2021 г. 

Федеральный закон от 12.01.1996г. № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле» 

 

Компенсация инвалидам (в т.ч. детям - инвалидам), 

имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств 

50 % от суммы 

уплаченной 

страховой премии 

Постановление Правительства Калужской области от 

20.10.2016 № 568 «Об утверждении Правил выплаты 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с медицинскими 

показаниями, компенсации уплаченной ими страховой 

премии по договору обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» 

 

Ежемесячная денежная выплата 

 Военнослужащим или гражданам, призванным 

на военные сборы, которым в период 

прохождения военной службы (военных сборов) 

либо после увольнения с военной службы 

(отчисления с военных сборов) установлена 

 

1 гр. – 19267,17 

2 гр. – 9633,59 

3 гр. – 3853,43 

 

 

Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О 

денежном довольствии военнослужащих и предоставлении 

им отдельных выплат» 



инвалидность вследствие военной травмы; 

 Каждому члену семьи в случае гибели (смерти) 

военнослужащего или гражданина призванного 

на военные сборы, наступившей при исполнении 

им обязанностей военной службы, либо смерти 

наступившей вследствие военной травмы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каждому члену семьи инвалида вследствие 

военной травмы в случае его смерти (гибели) 

 

Определяется 

расчетным методом 

путем деления 

ежемесячной 

денежной 

компенсации, 

установленной для 

инвалида 1 группы, 

на количество 

членов семьи 

(включая погибшего 

(умершего) 

военнослужащего 

или гражданина, 

призванного на 

военные сборы 

 

Определяется 

расчетным методом 

путем деления 

ежемесячной 

денежной 

компенсации, 

установленной для 

инвалида 

соответствующей 

группы, на 

количество членов 

семьи (включая 

погибшего 

(умершего) 

инвалида 

 

 


