
Об изменениях в законодательстве

1. Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2017 № 812 «О 
предоставлении в 2018 году ежемесячной социальной выплаты отдельным 
категориям граждан».

Право на социальную выплату имеют отдельные категории граждан, по состоянию 
на 01.11.2017 года и на дату определения права проживающих на территории Самарской 
области, получающих пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей, имеющих 
соответствующий статус и осуществляющих трудовую и (или) иные виды деятельности. 
Постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2019 № 821 внесены 
изменения в данное Постановление и данная выплата продлена на 2020 год.

2. В соответствии с Законом Самарской области от 13.02.2017 № 27-ГД «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Самарской области » изменены условия 
предоставления ЕДВ определенным категориям граждан. С 01.03.2017 ЕДВ 
предоставляется гражданам, имеющим статус неработающих, при условии, что размер их 
пенсии не превышает 19500 рублей, с 19500 до 20221,5 рублей. (21647) Индексация 
критериев нуждаемости в 2020 году на 6,6% до 23075.83

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Самарской 
области от 28.12.2004 № 169-ГД (Постановление об индексации на 1,03% от 
12.11.2019 №810) ____________ _______________________________

Категория льготополучателей Размер ЕДВ, рублей

Ветераны ВОВ -  труженики тыла 694
Ветераны труда 734
Реабилитированные лица 913
Лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий

694

Размеры ежемесячных денежных выплат, установленных Законом Самарской 
области «О ветеранах труда Самарской области»

Категория льготополучателей Размер ЕДВ, рублей
Звание «Почетный гражданин Самарской 
области» при наличии трудового стажа не 
менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет 
для женщин при условии назначения им 
пенсии

1249

Знак отличия «За заслуги перед Самарской 
областью» при наличии трудового стажа не 
менее 30 лет для мужчин и не менее 25 лет 
для женщин при условии назначения им 
пенсии

1249

Почетный Знак Самарской Губернской 
Думы «За заслуги в законотворчестве» при 
наличии трудового стажа не менее 35 лет

1108



для мужчин и не менее 30 лет для женщин 
при условии назначения им пенсии
Почетный знак Губернатора Самарской 
области «За труд во благо земли 
Самарской» при наличии трудового стажа 
не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 
лет для женщин при условии назначения им 
пенсии

1108

Знак отличия «Материнская доблесть» 1 и 2 
степени при наличии трудового стажа не 
менее 20 лет и при условии назначения им 
пенсии

966

Почетная грамота Куйбышевского обкома 
КПСС, облисполкома при наличии 
трудового стажа не менее 35 лет для 
мужчин и не менее 30 лет для женщин при 
условии назначения им пенсии

694

Трудовой стаж на территории Самарской 
области не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин и при условии назначения 
им пенсии

694

3. Об изменении оснований и условий присвоения звания «Ветеран труда 
Самарской области» в связи с принятием Закона Самарской области № 116- ГД от
13.11.2019 «О внесении изменений в Закон Самарской области «О ветеранах труда 
Самарской области».

Закон в ступил в силу с 24 ноября 2019 года.
Для присвоения звания «Ветеран труда Самарской области» необходимо наличие 

трудового стажа на территории Самарской области 40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин и одной из следующих наград:
-Губернская премия,
- почетный знак Трудовой Славы,
-почетное звание Самарской области (народный и заслуженный) Закон № 61-ГД от 
09.10.2001 «О наградах в Самарской области»,
-Почетная грамота Самарской Губернской Думы,
-Почетный знак Самарской Губернской Думы «За служение закону», почетный знак 
Губернатора «За вклад в укрепление дружбы народов», почетный знак Губернатора «За 
развитие профсоюзного движения в Самарской области», «За заслуги в развитии 
ветеранского движения», «За заслуги в наставничестве»,
-диплом Самарской Губернской Думы;
-Благодарность Самарской Губернской Думы,
-Почетная грамота Губернатора Самарской области,
-Благодарность Г убернатора Самарской области.

Дополнительные условия
- отсутствие непогашенной или неснятой судимости;
-отсутствие повторного увольнения в течение года со дня издания первого приказа об 
увольнении за дисциплинарный поступок;



-исключение периодов работы, выполняемой осужденными.

Кого не коснутся изменения

- граждан, которые на дату вступления в силу поправок имели трудовой стаж на 
территории Самарской области не менее 40 лет мужчины и 35 лет женщины (для них 
сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда Самарской области» без 
истребования награждения вводимыми наградами и наличия дополнительных условий).

4.Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка в 2020 году.

В 2018 году по инициативе Президента РФ реализуется новая мера социальной 
поддержки - ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка.

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2017 № 418 «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден 
(усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином РФ и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения, в Самарской области -  16608 руб. (1666 -  в 
2019)

Размер выплаты -  величина прожиточного минимума на детей в регионе; в 
Самарской области -  9967. (10181)

Величины прожиточных минимумов берутся за 2 квартал года, предшествующих 
году обращения за назначением указанной выплаты.

02.08.2019 принят Федеральный Закон № 305-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный Закон, в соответствии с которым с 01.01.2020 г. ЕВ предоставляется до 
достижения ребенком возраста 3-х лет. Доход семьи не должен превышать 2-хкратную 
величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
Самарской области, за второй квартал года предшествующую году обращения.

Таким образом размер выплаты в 2020 году - 10714 руб. (величина прожиточного 
минимума на ребенка на 2 квартал 2019г. Постан № 533 от 06.08.2019).

Размер среднедушевого дохода -23938 руб.(11969 для трудоспособного населения*2)

Заявление о назначении выплаты подается гражданином по месту жительства в орган 
социальной защиты населения, непосредственно, либо через МФЦ.

Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка в любое время в течение полутора лет со 
дня рождения ребенка, при этом:
- ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение 
последовало не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

В остальных случаях ежемесячна выплата производится со дня обращения.

Ежемесячная выплата назначается сроком на 1 год. По истечении этого срока 
гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до



достижения ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы, 
необходимые для назначения.

Перечень документов:

1 .Документы, подтверждающие рождение (усыновление);
2. Документы, подтверждающие гражданство РФ родителей и ребенка;
3. Сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;
4. Документ, подтверждающий реквизиты счета.
При соответствующих обстоятельствах:
- Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление ее умершей, лишение ее 
родительских прав, отмену усыновления;
- Документ, подтверждающие расторжение права;
- Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на военную 
службу.

В состав семьи при расчете среднедушевого дохода включаются родители и ребенок. 
Среднедушевой доход семьи при назначении ежемесячной выплаты рассчитывается 

исходя из суммы доходов членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том 
числе предоставления сведений о доходах семьи менее 12 месяцев), путем деления одной 
двенадцатой суммы доходов семьи за расчетный период на число членов семьи.

5. Выплата на 3-го и последующего ребенка, не достигшего возраста 3-х лет. 
Устанавливается на ребенка родившегося после декабря 2012 года до 3—х лет.

Постановлением Правительства Самарской области от 20.11.2019 № 830 «Об 
установлении размера ежемесячной денежной выплаты на третьего и каждого 
последующего ребенка, не достигшего возраста трех лет, в 2020 году» указанная выплата 
устанавливается в размере 10868 рублей. (10565).

Величина среднедушевого дохода 29706 (28273) (Постан.Правит. № 831 от
20.11.2019 «Об установлении величины среднедушевого дохода в Самарской 
областив целях осуществления ежемесячной денежной выплаты на 3-го ребенка.»)

Назначается с месяца подачи заявления. Назначается на 12 месяцев. Далее продлевается.

Руководитель управления А.А.Мизюрина


