ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ЧАСТЕЙ
9, 10 И 13 СТАТЬИ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.11.2011 N 306-ФЗ "О ДЕНЕЖНОМ
ДОВОЛЬСТВИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ".
Выплачивается:
 военнослужащим или гражданам, призванным на военные сборы, которым в период прохождения
военной службы (военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с
военных сборов или окончания военных сборов) установлена инвалидность вследствие военной
травмы (далее - инвалиды); 

 членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а также членам семьи военнослужащего или
гражданина, призванного на военные сборы, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы либо умерших вследствие военной травмы (далее - члены семьи).
Для назначения ежемесячной денежной компенсации в управление социальной защиты населения
по месту жительства предоставляется заявление и следующие документы:
а) для инвалидов:
 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия справки федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей
факт установления инвалидности вследствие военной травмы; 

 справка, подтверждающая факт получения инвалидом пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - для
опекуна (попечителя); 
б) для членов семьи:
 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа, подтверждающего гибель (смерть) военнослужащего или гражданина,
призванного на военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной службы, либо
копия заключения военно-врачебной комиссии, подтверждающего, что смерть
военнослужащего или гражданина, призванного на военные сборы, наступила вследствие
военной травмы; 

 копия свидетельства о смерти инвалида; 

 документы, подтверждающие право членов семьи на ежемесячную денежную компенсацию
(копия свидетельства о заключении брака; копии свидетельств о рождении детей; копия
справки, выданной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы,
подтверждающей факт установления инвалидности с детства, - для детей, достигших
возраста 18 лет, которые стали инвалидами до достижения этого возраста; справка
образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме
(представляется по достижении им 18-летнего возраста каждый учебный год), - для ребенка,
обучающегося по очной форме обучения в образовательном учреждении); 

 копия решения органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - для
опекуна (попечителя); 

 справка, подтверждающая факт получения членом семьи пенсии в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В случае если копии документов не заверены в установленном порядке, вместе с копиями
предъявляются оригиналы документов.
Инвалиду или члену семьи, одновременно получающему пенсию в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации и пенсию в пенсионном органе Министерства обороны
Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации или Федеральной службы
безопасности Российской Федерации, ежемесячная денежная компенсация назначается в соответствии с
настоящими Правилами при условии документального подтверждения того, что выплата указанной
компенсации не производится пенсионным органом Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации или Федеральной службы безопасности
Российской Федерации.
Ежемесячная денежная компенсация может выплачиваться каждому члену семьи индивидуально,
размер которой рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации, установленной
инвалиду I группы, на количество членов семьи (включая умершего (погибшего) инвалида).
Размер ежемесячной денежной компенсации с 1 января 2015 года с учетом индексации
составил:

1) 16361,46 рублей - инвалиду I группы;
2) 8180,73 рублей - инвалиду II группы;
3) 3272,29 рублей - инвалиду III группы.
Выплата помощи осуществляется через отделения почтовой связи по месту проживания получателя
пособия.
Для более подробной информацией обращаться:
г. Симферополь,
бул. Франко, 25, тел: 27-37-38

