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Пенсионный фонд информирует

Управление Пенсионного фонда РФ в Юрьянском районе сообщает, что с 01.04.2020
года на коэффициент 1,061 проиндексированы социальные пенсии, а также другие
выплаты, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера
социальной пенсии или подлежат увеличению в связи с индексацией размера
социальной пенсии.
В результате индексации у 1111 получателей Юрьянского района пенсии увеличились
в среднем на 670,67 рублей.
В соответствии с Указом Президента РФ №100 от 07.02.2020 «О единовременной
выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в апреле 2020
года производится единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны:

- в размере 75000 рублей (49 получателям) (категории граждан: инвалиды ВОВ (ст.4
Закона №5-ФЗ), участники ВОВ (пп.1-3 п.1 ст.2 Закона №5-ФЗ), из них: «Жители
блокадного Ленинграда» (пп.З п. 1 ст.2), вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в
период войны с Финляндией, ВОВ, Японией, вдовы (вдовцы) военнослужащих, умерших
инвалидов ВОВ и участников ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,
гетто...);
- в размере 50000 рублей (156 получателям) (категории граждан: ветераны ВОВ (пп.4
п.1 ст.2 Закона №5-ФЗ), лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лица, награжденные орденами или медалями СССР
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны).
Одновременно с единовременной выплатой в соответствии с Указом №100 будет
произведена ежегодная денежная выплата по Указу Президента РФ от 24.04.2019
№186 «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы»
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в размере 10 000 рублей (5
получателей).
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Доставка единовременной и ежегодной выплат производится в апреле - мае 2020 года
одновременно с выплатой соответствующей пенсии.
О праве на указанные выплаты можно узнать по телефонам «горячей линии»
Управления - 8(83366) 2-17-66, 2-12-27.

2/2

