Об индексации ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, призна
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МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска»
сообщает, что статьей 10 Закона Ставропольского края от 27.12.2011 года № 95-кз «О
бюджете Ставропольского края на 2011 год» установлен размер индексации с
01.01.2012 г.следующих выплат:

- ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла, установленной
Законом Ставропольского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» - 1,06.
Размер ЕДВ ветеранам составит
1354,68
руб., труженикам тыла –
1016,01
руб.

- ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, установленной Законом Ставропольского
края « О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий», - 1,06. Размер
ЕДВ реабилитированных лиц составит
1354,68
руб., лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий –
1016,01
руб.

- ежемесячной денежной выплаты супруге (супругу), не вступившей (не вступившему) в
повторный брак, а также родителям ветерана боевых действий из числа
военнослужащих и лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона «О ветеранах», погибшего при исполнении обязанностей военной службы,
ежемесячной денежной доплаты к пенсии военнослужащим, установленных Законом
Ставропольского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей и ветеранов Великой
Отечественной войны» - 1,06. Размер указанных выплат составит 701,20 руб.

Cтатьей 10 Федерального закона от 30.11.2011 года № 371-ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в 2012 году установлен
размер индексации ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России» 1,06.

1/2

Об индексации ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, призна
Обновлено 19.03.2012 08:08

Таким образом, ежегодная выплата названным категориям граждан в 2012 году
составит 10556,38 руб. Соответственно сумма ежемесячной денежной выплаты за
период с
января по ноябрь 2012 года составит 879,70 руб. В декабр
е
2012
года выплата составит
879,68
руб.
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