
Государственная услуга предоставляется: 

 

а) лицам, проработавшим 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, либо награжденным 

орденами или медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны; 

б) ветеранам труда и лицам, 

приравненным к ним по состоянию на 31 

декабря 2004 г., с момента установления 

(назначения) им пенсии в соответствии с 

Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; 

в) лицам, подвергшимся политическим 

репрессиям в виде лишения свободы, ссылки, 

высылки, направления на спецпоселение, 

привлечения к принудительному труду в 

условиях ограничения свободы, в том числе в 

«рабочих колоннах НКВД», иным 

ограничениям прав и свобод, необоснованно 

помещавшимся в психиатрические лечебные 

учреждения и впоследствии 

Основанием для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются: 

- гражданин не относится к лицам, 

имеющим право на получение ежемесячной 

денежной выплаты; 

- не предоставление  заявителем 

документов, указанных в перечне;  

- предоставление заявителем заведомо 

недостоверных сведений, указанных в перечне 

 реабилитированным; 

г) лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий; 

д) многодетным матерям, достигшим возраста 50 

лет, родившим (усыновившим (удочерившим) и 

воспитавшим пять и более детей, не имеющим звания 

«Ветеран труда» либо «Ветеран труда Республики 

Марий Эл», в случае достижения пятым ребенком 

возраста 1 года. 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты 

составит: 

 

-  труженики тыла- 462 рубля; 

в т.ч. проезд - 220 руб. 

зубопротезирование- 238 руб. 

речные и ж/д перевозки в летний период – 4 руб. 

- ветеранам труда- 462 рубля.  

в т.ч. проезд - 220 руб. 

зубопротезирование- 238 руб. 

речные и ж/д перевозки в летний период – 4 руб. 

При наличии пользования услугами квартирного 

(стационарного) телефона размер ежемесячной 

денежной выплаты дополнительно увеличивается на 

145 рублей, при наличии пользования услугами 

коллективной телевизионной антенны - на 21 рубль, 

при наличии пользования услугами за пользование 

радио – на 33  

Все копии документов предоставляются с 

оригиналами 
 

Граждане, прибывшие на новое место 

жительства, дополнительно представляют справку о 

прекращении (не предоставлении) ежемесячной 

денежной выплаты по прежнему месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

 рубля. Максимальный размер ежемесячной 

денежной выплаты для ветерана труда составит 661 

рубль; 

- реабилитированным лицам – 558 рублей; 

в т.ч. проезд - 220 руб. 

зубопротезирование- 238 руб. 

речные и ж/д перевозки в летний период – 4 

руб. 

междугородний проезд (один раз в год туда и 

обратно)- 96 руб. 

-лицам, призванным пострадавшими от 

политических репрессий - 224 рубля. 

в т.ч. проезд -220 руб. 

речные и ж/д перевозки в летний период – 4 

руб. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ: 

 

Для получения государственной услуги 

заявитель подает  

в ГКУ РМЭ «Центр соцподдержки в Мари-

Турекском районе» либо через 

многофункциональные центры по месту 

жительства,  заявление  с указанием способа 

доставки ежемесячной денежной компенсации (при 

зачислении ежемесячной денежной компенсации на 

расчетный счет – с указанием номера расчетного 

счета в банковском учреждении) и предъявляет  

следующие 

 документы: 
-копия паспорта Российской Федерации (с 

представлением оригинала); 

-копия удостоверения (справки) о праве на 

меры социальной поддержки (с представлением 

оригинала); 

-копия пенсионного удостоверения (с 

представлением оригинала); 

-копия трудовой книжки; 

-копия пенсионного страхового 

свидетельства.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон специалиста: 9-46-60 

Кабинет № 2 

 Наш адрес: 

425000, Республика Марий Эл, 

п. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 10 

Электронный адрес: 

cspmt@yandex.ru 
 

График работы: 

Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

Четверг 

Пятница 

8.00-17.00  

обработка 

документов 

8.00-17.00  

8.00-17.00 

8.00-17.00 

12.00-13.00 

обед 

Суббота 

Воскресенье 
Выходные дни 

 

ТЕЛЕФОНЫ: 
 

Руководитель  9-38-88 

Отдел по предоставлению мер 

социальной поддержки 

населению 

9-46-60 

ФАКС 9-41-72 
 

 Государственное казенное учреждение 

Республики Марий Эл   

«Центр предоставления мер социальной 

поддержки населению  

в Мари-Турекском районе  

Республики Марий Эл» 
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