ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ГЕРОЯМ,
ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ ОРДЕНА СЛАВЫ И ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ) ГЕРОЕВ И ПОЛНЫХ КАВАЛЕРОВ
ОРДЕНА СЛАВЫ, А ТАКЖЕ ГЕРОЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА,
ГЕРОЯМ ТРУДА РФ И ПОЛНЫМ КАВАЛЕРАМ
ОРДЕНА ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

Перечисленным категориям федеральных льготников предоставляется право получать ежемесячную денежную выплату либо пользоваться натуральными льготами. Они имеют право на одну ЕДВ. Подать заявление на ЕДВ
им необходимо до 31 декабря текущего года. Она будет установлена с 1 января следующего года по 31 декабря
года, в котором Герой или полный кавалер ордена Славы обратится с заявлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты. Размер ЕДВ для этих категорий граждан также подлежит индексации один раз в год.
К заявлению о назначении ЕДВ прикладывают следующие документы:
паспорт;
документ, подтверждающий статус Героя или полного кавалера ордена Славы.
Члены семьи умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ или полных кавалеров ордена Славы
также имеют право на ЕДВ. Ежемесячная денежная выплата назначается в порядке и размере, установленном
перечисленным Героям или полному кавалеру ордена Славы. При этом размер выплаты каждому члену семьи
определяется с помощью деления размера ежемесячной денежной выплаты, установленной Герою или полному кавалеру ордена Славы, на количество членов его семьи.
К членам семьи относятся:
супруг (супруга);
родители;
дети в возрасте до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет,
обучающиеся в образовательных учреждениях по
очной форме;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет.
Членам семьи умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя РФ или полного кавалера ордена

Славы кроме вышеуказанных документов нужно
представить:
свидетельство о смерти умершего (погибшего) Героя или полного кавалера ордена Славы;
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим (погибшим).
А в необходимых случаях:
справку об учебе в учебном заведении по очной
форме обучения;
выписку из акта освидетельствования в учреждении
медико-социальной экспертизы.

Если Герой или полный
кавалер ордена Славы
получал ЕДВ и умер или
погиб в текущем году

Члены его семьи вправе подать заявление об отказе от льгот и о выборе
ежемесячной денежной выплаты до 31 декабря текущего года
ЕДВ им будет установлена с даты смерти (гибели) Героя или полного
кавалера ордена Славы

Если Герою РФ звание
присвоено посмертно

Члены его семьи первично вправе подать заявление об отказе
от льгот и о выборе ежемесячной денежной выплаты в текущем году
ЕДВ им будет установлена с 1 числа месяца следующим за месяцем,
в котором поданы указанные заявления

Детям Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы ЕДВ выплачивается:
до 18 лет;
до 23 лет, если они обучаются в образовательных учреждениях по очной форме, или до дня прекращения
такого обучения;
на срок установления инвалидности, если они стали инвалидами до достижения 18 лет.
Остальным членам семьи ЕДВ выплачивается пожизненно.
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru

