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КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 12 апреля 2016 г. N 340 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. 

от 29.06.2016 N 743, от 29.11.2016 N 1598, от 22.05.2017 N 801, 

от 22.08.2017 N 1373, от 10.01.2018 N 6, от 30.01.2019 N 133, 

от 15.01.2020 N 19, от 19.08.2020 N 1780, от 31.08.2020 N 1886, 

от 28.12.2020 N 2880, от 05.07.2021 N 1362) 

 

В соответствии со статьей 7 Закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД 

"Социальный кодекс Волгоградской области" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда Волгоградской области. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июля 2016 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Председатель комитета 

З.О.МЕРЖОЕВА 

 

 

 

 

 

Утвержден 

приказом 

комитета социальной 

защиты населения 

Волгоградской области 

от 12 апреля 2016 года N 340 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. 
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от 29.06.2016 N 743, от 29.11.2016 N 1598, от 22.05.2017 N 801, 

от 22.08.2017 N 1373, от 10.01.2018 N 6, от 30.01.2019 N 133, 

от 15.01.2020 N 19, от 19.08.2020 N 1780, от 31.08.2020 N 1886, 

от 28.12.2020 N 2880, от 05.07.2021 N 1362) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Волгоградской области от 31 

декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области" (далее именуется - 

Социальный кодекс) и определяет процедуру предоставления за счет средств областного бюджета 

ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным звания "Ветеран труда Волгоградской 

области" (далее именуется - ЕДВ по стажу). 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 10.01.2018 N 6) 

1.2. ЕДВ по стажу предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно 

проживающим на территории Волгоградской области, удостоенным звания "Ветеран труда 

Волгоградской области", размер дохода которых ниже полуторной величины прожиточного 

минимума на душу населения по Волгоградской области, действующего на дату обращения за 

ЕДВ по стажу (далее именуется - заявитель, получатель). 

(п. 1.2 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 N 

743) 

1.3. ЕДВ по стажу не предоставляется лицам, находящимся на полном государственном 

обеспечении и (или) проживающим в организациях социального обслуживания, представляющих 

услуги в стационарной форме; либо получающим дополнительную пенсию за государственную 

или муниципальную службу. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 N 743) 

1.4. Предоставление ЕДВ по стажу осуществляется государственным казенным учреждением 

центр социальной защиты населения, подведомственным комитету социальной защиты населения 

Волгоградской области, по месту жительства (пребывания) заявителя, при условии постоянного 

проживания на территории Волгоградской области (далее именуется - Центр социальной защиты 

населения). 

(п. 1.4 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 10.01.2018 N 

6) 

1.5. Размер ЕДВ по стажу, а также порядок индексации определены Социальным кодексом. 

 

2. Порядок назначения и выплаты ЕДВ по стажу 
 

2.1. ЕДВ по стажу назначается на основании заявления гражданина либо его представителя о 

предоставлении ЕДВ по стажу (далее именуется - заявление). 

2.2. Исключен. - Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 

29.06.2016 N 743. 

2.2. Среднедушевой доход заявителя определяется за последние три месяца, 
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предшествующие месяцу обращения. 

При расчете среднедушевого дохода заявителя применяются нормы федерального 

законодательства, регулирующие учет доходов и перечень видов доходов, учитываемых для 

оказания государственной социальной помощи. 

Предоставленная ежемесячная денежная выплата не учитывается при расчете дохода 

ветерана труда Волгоградской области при повторном обращении за предоставлением указанной 

выплаты. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 22.08.2017 N 1373) 

(п. 2.2 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 N 

1598) 

2.3. Заявитель представляет в центр социальной защиты населения либо в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту 

жительства следующие документы: 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 30.01.2019 N 133) 

заявление; 

документ, удостоверяющий личность, или заменяющий его документ; 

документ, удостоверяющий личность представителя, - при обращении представителя; 

удостоверение ветерана труда Волгоградской области либо справка о присвоении звания 

"Ветеран труда Волгоградской области"; 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 N 743) 

документы, содержащие сведения о фактически полученных доходах (за исключением 

заработной платы) за три последних месяца, предшествующих месяцу подачи заявления; 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 28.12.2020 N 2880) 

абзац исключен с 01.01.2021. - Приказ комитета социальной защиты населения 

Волгоградской обл. от 28.12.2020 N 2880; 

абзац исключен. - Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 

31.08.2020 N 1886; 

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени гражданина (в 

случае подачи заявления представителем); 

реквизиты счета, открытого в кредитной организации на территории Волгоградской области 

(в случае выбора гражданином соответствующего способа получения ЕДВ по стажу); 

решение суда, устанавливающее место жительства гражданина, - при наличии; 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 N 1598) 

согласие на обработку персональных данных в случаях и по форме, которые установлены 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 
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В случае представления подлинников документов специалист, осуществляющий прием 

документов, изготавливает и заверяет копии с подлинников документов. Подлинники документов 

возвращаются гражданину (представителю). 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 

N 1598) 

Документы, представленные в копиях, должны быть заверены в установленном порядке. 

Документы могут быть направлены в центр социальной защиты населения по почте. В этом 

случае направляются копии документов, заверенные в установленном порядке, подлинники 

документов не направляются. 

Документы могут быть представлены в центр социальной защиты населения в электронной 

форме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.4. Заявление и документы регистрируются центром социальной защиты населения в день 

их поступления. 

2.5. Центр социальной защиты населения в течение двух рабочих дней со дня поступления 

заявления и документов посредством системы межведомственного информационного 

взаимодействия запрашивает следующие сведения: 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 10.01.2018 N 6) 

страховой номер индивидуального лицевого счета - в Государственном учреждении - 

Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области (в случае 

отсутствия данных в базе автоматизированной информационной системы "Социальный регистр 

населения Волгоградской области" (далее - АИС "Социальный регистр населения Волгоградской 

области)); 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 15.01.2020 N 19, 

от 31.08.2020 N 1886) 

сведения об осуществлении (неосуществлении) гражданином трудовой деятельности - в 

Государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Волгоградской области (в случае отсутствия данных в АИС "Социальный регистр населения 

Волгоградской области"); 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 N 1598, 

от 31.08.2020 N 1886) 

сведения о произведенных выплатах по прежнему месту жительства - в центре социальной 

защиты населения; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 

N 743) 

сведения о размере пенсии, полученной пенсионером за три месяца, предшествующих 

месяцу подачи заявления - в Государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Волгоградской области (в случае непредставления справки о размере 

получаемой пенсии за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления и отсутствия 
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данных в АИС "Социальный регистр населения Волгоградской области"); 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 N 1598) 

сведения о фактически полученной заработной плате за три последних календарных месяца, 

предшествующих месяцу подачи заявления (для ветеранов труда Волгоградской области, 

осуществляющих трудовую деятельность), - в Управлении Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации по Волгоградской области; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 28.12.2020 

N 2880) 

сведения из похозяйственной книги о личном подсобном хозяйстве или земельном наделе 

(приусадебном участке) - при их наличии - в органе местного самоуправления. 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 28.12.2020 

N 2880) 

В случае отсутствия отметки о месте жительства в документе, удостоверяющем личность, и 

непредставления гражданином соответствующего решения суда для подтверждения факта 

постоянного проживания на территории Волгоградской области центр социальной защиты 

населения запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия 

сведения о регистрации гражданина по месту жительства. 

Заявитель либо его представитель вправе представить указанные документы самостоятельно. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 10.01.2018 N 6) 

2.6. Центр социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 

документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, рассматривает документы, 

представленные заявителем либо его законным представителем и полученные в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия, принимает решение о назначении ЕДВ по 

стажу и определяет ее размер или принимает решение об отказе в назначении ЕДВ по стажу. 

О принятом решении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ по стажу заявитель 

уведомляется в течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия решения, посредством 

телефонной либо почтовой связи, оповещения по электронной почте, СМС-оповещения, о чем 

делается соответствующая отметка в решении о назначении (об отказе в назначении) ЕДВ по 

стажу. 

Решение об отказе в назначении ЕДВ по стажу с указанием причины отказа по желанию 

заявителя вручается ему под подпись в день обращения за решением об отказе в центр социальной 

защиты населения либо направляется посредством почтовой связи в течение пяти рабочих дней, 

следующих за днем принятия соответствующего решения. 

(п. 2.6 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 15.01.2020 N 

19) 

2.7. Решение об отказе в назначении ЕДВ по стажу принимается в следующих случаях: 

несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктами 1.2 и 1.3 настоящего 

Порядка; 
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непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка; 

наличие в представленных документах недостоверных сведений; 

незаполнение одного или нескольких обязательных для заполнения полей формы заявления. 

Заявитель вправе обжаловать решение об отказе в назначении ЕДВ по стажу в комитете 

социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - Комитет) или в 

судебном порядке. 

(п. 2.7 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 15.01.2020 N 

19) 

2.8. ЕДВ по стажу назначается с месяца подачи заявления и документов, предусмотренных 

пунктом 2.3 настоящего Порядка, сроком на два года. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 05.07.2021 N 1362) 

ЕДВ по стажу выплачивается в месяце, следующем за месяцем подачи заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, и далее ежемесячно. 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 10.01.2018 

N 6) 

(п. 2.8 в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 22.08.2017 N 

1373) 

2.9. ЕДВ по стажу по выбору получателя выплачивается через кредитные организации, 

расположенные на территории Волгоградской области, путем зачисления на открытые счета по 

вкладам или на счета банковских карт или через отделения почтовой связи акционерного 

общества "Почта России" (далее именуются - отделения почтовой связи). 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 N 743, 

от 19.08.2020 N 1780) 

2.10. Гражданин несет ответственность за достоверность и полноту представляемых 

сведений, являющихся основанием для назначения ЕДВ по стажу. 

 

3. Порядок приостановления, прекращения и возобновлении 
выплаты ЕДВ по стажу 

 

3.1. Получатель мер социальной поддержки обязан известить орган, уполномоченный на 

предоставление мер социальной поддержки об изменении сведений, содержащихся в ранее 

представленных им документах, влекущих за собой прекращение предоставления мер социальной 

поддержки в десятидневный срок со дня наступления таких изменений. 

3.2. Решение о приостановлении, возобновлении и прекращении выплаты ЕДВ по стажу 

принимается центром социальной защиты населения в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

установления соответствующих оснований. О принятом решении о приостановлении и решении о 

прекращении выплаты (за исключением прекращения выплаты по истечении срока ее назначения) 

получатели ЕДВ по стажу уведомляются в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия 

посредством телефонной либо почтовой связи, оповещения по электронной почте, СМС-

оповещения, о чем делается соответствующая отметка в решении. 
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(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 N 1598, 

от 15.01.2020 N 19) 

3.3. Выплата ЕДВ по стажу приостанавливается по решению центра социальной защиты 

населения в случаях: 

неполучения ЕДВ по стажу через отделения почтовой связи в течение шести месяцев подряд; 

смены места жительства в пределах Волгоградской области; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 15.01.2020 

N 19) 

возврата ЕДВ по стажу через кредитные организации, расположенные на территории 

Волгоградской области, без зачисления на открытые счета по вкладам или на счета банковских 

карт. 

3.4. Возобновление выплаты ЕДВ по стажу производится по решению центра социальной 

защиты с месяца приостановления выплаты на основании заявления получателя (представителя) о 

возобновлении выплаты. 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 N 743) 

Возобновление выплаты ЕДВ по стажу с месяца прекращения выплаты производится при 

обращении получателя ЕДВ по стажу в течение трех месяцев с месяца прекращения выплаты ЕДВ 

по стажу с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.3 настоящего Порядка. 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 

N 1598) 

Возобновление выплаты ЕДВ по стажу получателям ЕДВ по стажу, не осуществляющим 

трудовую деятельность и получающим пенсию в Государственном учреждении - Отделении 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, производится по 

истечении срока выплаты без истребования заявления и необходимых документов, 

предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Порядка, на основании сведений, полученных 

центрами социальной защиты населения в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия. 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 

N 1598; в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 10.01.2018 

N 6) 

3.5. Выплата ЕДВ по стажу прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 

наступили соответствующие обстоятельства: 

смена места жительства (за пределы Волгоградской области); 

(в ред. приказов комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 22.05.2017 N 801, 

от 15.01.2020 N 19) 

переход получателя ЕДВ по стажу на получение мер социальной поддержки по другим 

основаниям за счет средств областного и федерального бюджетов в соответствии со статьей 35 

Социального кодекса; 
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превышение дохода получателя ЕДВ по стажу полуторной величины прожиточного 

минимума на душу населения по Волгоградской области; 

(в ред. приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.06.2016 N 743) 

помещение получателя ЕДВ по стажу на полное государственное обеспечение или в 

организацию социального обслуживания, представляющую социальные услуги в стационарной 

форме; 

получение дополнительной пенсии за государственную или муниципальную службу; 

истечение срока выплаты; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 29.11.2016 

N 1598) 

поступление в Центр социальной защиты населения заявления гражданина об отказе от 

получения ЕДВ по стажу; 

(абзац введен приказом комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. от 15.01.2020 

N 19) 

смерть гражданина либо признание его в установленном порядке умершим или безвестно 

отсутствующим. 

В случае изменения места жительства получателя в пределах Волгоградской области ЕДВ по 

стажу по новому месту жительства назначается по заявлению гражданина с месяца прекращения 

выплаты по прежнему месту жительства. 

Абзац исключен с 1 января 2017 года. - Приказ комитета социальной защиты населения 

Волгоградской обл. от 29.11.2016 N 1598. 

3.6. ЕДВ по стажу начисленная, но не востребованная получателем своевременно, 

выплачивается за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующих месяцу 

обращения за ее получением. 

ЕДВ по стажу, не полученная своевременно по вине центра социальной защиты населения, 

выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

3.7. Незаконно полученные суммы ЕДВ по стажу в случаях, если это произошло по вине 

получателя (представление документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на 

назначение ЕДВ по стажу, сокрытие данных и обстоятельств, влияющих на назначение или 

прекращение выплаты), подлежат возмещению получателем ЕДВ по стажу в добровольном или 

судебном порядке. 

3.8. Начисленные, но не полученные в связи со смертью получателя суммы ЕДВ по стажу 

выплачиваются в соответствии с нормами статьи 1183 части 3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

 

4. Финансирование расходов на выплату ЕДВ по стажу, 
представление отчетов об исполнении бюджета 
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4.1. Финансирование расходов на выплату ЕДВ по стажу и расходов по ее доставке 

осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели законом 

Волгоградской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период. 

4.2 - 4.3. Исключены. - Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской обл. 

от 10.01.2018 N 6. 
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