
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ С 1 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГРАЖДАН, РОДИВШИХСЯ В ПЕРИОД С 3 СЕНТЯБРЯ 1927 ГОДА 
ПО 2 СЕНТЯБРЯ 1945 ГОДА 
 

В соответствии с нормами областного закона от 17.11.2017 № 72-оз  «Социальный кодекс 
Ленинградской области» (далее – Социальный кодекс) с 1 апреля  2018 года  лицам, удостоенным 
звания «Ветеран труда Ленинградской области»,  а также лицам, рожденным в период с 3 
сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года, получавшим ежемесячную денежную выплату по 
состоянию на 31 декабря 2017 года, ежемесячная денежная выплата (далее - ЕДВ) 
предоставляется при условии если среднемесячный доход гражданина не превышает критерия 
нуждаемости, установленного Социальным кодексом (в 2018 году – 20 790 руб.). 

 При определении среднедушевого дохода гражданина учитываются его доходы*: пенсия, 
заработная плата и (или) иные доходы (при наличии).  

(примечание: доходы членов семьи не учитываются, подробнее о доходах в Приложении) 

С 1 апреля 2018 года в соответствии с Социальным кодексом и постановлением Правительства 
Ленинградской области от 12.02.2018 №40  «Об утверждении порядка перехода предоставления 
отдельных мер социальной поддержки с учетом критериев нуждаемости получателям мер социальной 
поддержки, в отношении которых решение о предоставлении мер социальной поддержки без учета 
критериев нуждаемости принято до 1 января 2018 года» приостановлено предоставление ЕДВ 
гражданам, право которых на ЕДВ с учетом критерия нуждаемости не подтверждено по данным Единой 
региональной автоматизированной системы «Социальная защита Ленинградской области» в связи с: 

- отсутствием информации о размерах доходов от трудовой деятельности; 

- отсутствием информации о размере пенсии; 

- наличием среднедушевого дохода, превышающего 20790 рублей.  

Для возобновления ЕДВ гражданам, имеющим среднемесячный доход, не превышающий 

20 790 рублей, необходимо представить в филиал многофункционального центра (МФЦ) либо в 
комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района следующие документы: 

заявление о назначении ЕДВ и согласие на обработку персональных данных (оформляются на 
приеме); 

документ, удостоверяющий личность; 

документ о постоянном проживании на территории области (при отсутствии в паспорте отметки о 
регистрации по месту жительства); 

документы о доходах за 6 месяцев (с октября 2017 года по март 2018 года); 

трудовую книжку (при наличии) для подтверждения отсутствия факта работы. 
 
Филиал многофункционального центра (МФЦ): г.Тихвин, 1 микрорайон, дом 2; график приема: 

ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед и без выходных, кроме праздничных дней; телефон 
филиала +7(812) 456-33-13, телефон МФЦ Ленинградской области 8-800-500-0047. 

Комитет социальной защиты населения администрации Тихвинского района: г.Тихвин, 6 
микрорайон, дом 11, второй этаж, кабинет №10; график приема: вторник с 9.00 до 13.00; телефон 
51-449. 

В случае обращения с перечисленными выше документами до 1 июля 2018 года ЕДВ будет 
возобновлена с 1 апреля 2018 года. 

В случае непредставления до 1 июля 2018 года вышеуказанных документов, а также в случае 
установления факта превышения среднедушевого дохода над установленным критерием нуждаемости 
(20 790 рублей) выплата ЕДВ с 1 апреля 2018 года будет прекращена. 

Прекращение предоставления ЕДВ не препятствует обращению в дальнейшем за назначением 
ЕДВ в соответствии с нормами Социального кодекса (в том числе при изменении дохода). В этом 
случае документы о денежных доходах предоставляются за 6 календарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения за назначением ЕДВ.      

 

 



 

Приложение 

 
О СОСТАВЕ 

ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ  
СРЕДНЕГО ДЕНЕЖНОГО ДОХОДА ПЕНСИОНЕРА 

 
(согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 15.02.2018 N 45) 

 
Средний денежный доход пенсионера для предоставления ежемесячной денежной выплаты 

определяется за шесть месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении 
ежемесячной денежной выплаты (далее - расчетный период). 

(для возобновления выплаты с 1 апреля 2018 года лицам, получавшим ЕДВ до 1 января 2018 
года, при условии обращения с документами до 1 июля 2018 года – учитываются доходы за период с 
октября 2017 года по март 2018 года) 

При расчете среднего денежного дохода лиц, относящихся к категории ветеранов труда 
Ленинградской области, и граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 
года, осуществляется расчет среднего денежного дохода пенсионера. 

При расчете среднего денежного дохода пенсионера, дающего право на ежемесячную денежную 
выплату, учитываются следующие виды дохода: 

1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и дополнительного 
вознаграждения по всем местам работы, в том числе: 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, учитываемые при расчете среднего 
заработка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 
года N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы"; 

средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством; 

компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за 
время исполнения государственных или общественных обязанностей; 

выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, 
заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников; 

2) пенсия, назначенная в соответствии с федеральным законодательством; 

3) другие доходы, в том числе: 

единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел 
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов 
Российской Федерации, других органов правоохранительной системы; 

оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации; 

материальная помощь, оказываемая работодателями работникам, в том числе бывшим, 
уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости; 

авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования; 

доходы от занятия предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в 
результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Суммы заработной платы, включая премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты 
труда и выплачиваемые по результатам работы за месяц, учитываются в доходе семьи (доходе 
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пенсионера) в месяце их фактического получения, который приходится на расчетный период. При 
выплате заработной платы, включая премирование (вознаграждение) единовременно за несколько 
месяцев, суммы заработной платы, премии (вознаграждения) делятся на количество месяцев, за 
которые они начислены, и учитываются в доходах семьи (доходе пенсионера) за те месяцы, которые 
приходятся на расчетный период. 

Суммы заработной платы, сохраняемой на период трудоустройства после увольнения в связи с 
ликвидацией организации, осуществлением мероприятий по сокращению численности или штата 
работников, а также выходного пособия, выплачиваемого при увольнении, и компенсации при выходе в 
отставку делятся на количество месяцев, за которые они начислены, и учитываются в доходах семьи 
(доходе пенсионера) за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

Доход семьи (доход пенсионера), получаемый в иностранной валюте, пересчитываются в рубли 
по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату обращения. 

Средний денежный доход пенсионера определяется как одна шестая суммы его денежных 
доходов за расчетный период. 

 
 

      

 


