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Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском районе  

о ежемесячной денежной выплате  

Управление Пенсионного фонда в Октябрьском районе сообщает, что 

ежемесячная денежная выплата (далее ЕДВ) предоставляется определенным 

категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-

инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, 

пострадавших в результате воздействия радиации. 

Обращаем внимание, что если гражданин имеет право на получение 

ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ 

устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более 

высокий размер выплаты.  

В случае если гражданин одновременно имеет право на ЕДВ по 

нескольким федеральным законам, ему предоставляется одна ЕДВ по одному 

из оснований по выбору гражданина. 

Право на получение ЕДВ предоставляется отдельным категориям 

граждан из числа:  

 ветеранов; 

 инвалидов, включая детей-инвалидов; 

 бывших несовершеннолетних узников фашизма; 

 лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и ядерных испытаний; 

 удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации либо кавалера ордена Славы трех степеней (полный кавалер 

ордена Славы); 

 членов  семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров 

ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети 

старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и 

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по 

очной форме обучения); 

 удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя 

Труда Российской Федерации, либо награжденных орденом Трудовой Славы 

трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы). 

За назначением ЕДВ необходимо обратиться в территориальный орган 

Пенсионного фонда России по месту регистрации (в том числе временной). 

Если гражданин РФ не имеет подтвержденного регистрацией места 

жительства, необходимо подать заявление в территориальный орган по месту 



фактического проживания. В этом случае фактическое проживание 

подтверждается заявлением, а не паспортом или временной регистрацией. 

Обращаем внимание, что если гражданин уже получает пенсию, ему 

необходимо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда 

России по месту нахождения выплатного дела, то есть туда, куда он 

обращался за назначением пенсии. 

Гражданину, который проживает в стационарном учреждении 

социального обслуживания, необходимо обратиться в Пенсионный фонд 

России по месту нахождения этого учреждения. 

Когда ежемесячная денежная выплата назначается  

несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту 

жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если 

родители ребенка проживают раздельно, то заявление подается по месту 

жительства того из родителей, с которым проживает ребенок. 

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе обратиться за 

установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно. 

Помимо этого подать заявление о назначении ЕДВ можно в 

электронном виде через «Личный кабинет гражданина». 
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