Дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение (социальная выплата)
Гражданам, имеющим право на пенсию за особые заслуги перед
Украиной (ДЕМО):

Категория льготника




Героям Советского Союза, Героям Украины,
Героям
Социалистического
труда,
лицам,
награжденным орденом Ленина, орденом Славы
трех степеней, орденом Трудовой Славы трех
степеней, четырьмя и более медалями «За отвагу»,
четырьмя и более орденами Украины и Союза
ССР, полным кавалерам ордена «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР», лицам
отмеченным почетным званием Украины, Союза
ССР и Украинской ССР «народный», матерям,
родившим пять и более детей и воспитавшим их
до шестилетнего возраста (если в случае смерти
матери или лишения ее родительских прав
воспитание детей до указанного возраста
осуществлялось отцом, право на пенсию за
особые заслуги предоставляется отцу, при этом
учитываются
дети,
усыновленные
в
установленном законом порядке )
Ветеранам войны, награжденным за боевые
действия орденом, медалью «За отвагу» или
медалью Ушакова, независимо от времени
награждения, выдающимся спортсменам —
победителям Олимпийских и Паралимпийских
игр, Всемирных игр глухих, чемпионам и
рекордсменам мира и Европы, космонавтам,
совершившим полет в космос, членам летноиспытательных экипажей самолетов, народным
депутатам Украины, депутатам Союза ССР и
Украинской ССР, членам Кабинета Министров
Украины и Правительства бывшей Украинской

Размер
выплаты
40% размера
социальной
пенсии

35% размера
социальной
пенсии

ССР


Лицам, отмеченным почетным званием Украины, 25% размера
Союза ССР и Украинской ССР «заслуженный»,
социальной
государственными премиями Украины, Союза
пенсии
ССР и Украинской ССР, награжденным одним из
орденов Украины или Союза ССР, Почетной
грамотой Президиума Верховного Совета
Украинской ССР или Грамотой Президиума
Верховного Совета Украинской ССР, а также
лицам, которым до 1 января 1992 года были
установлены персональные пенсии союзного или
республиканского значения, депутатам —
четырех и более созывов Верховного Совета
Автономной Республики Крым, областных,
Киевского и Севастопольского городских советов,
районных в городах, городских советов городов
областного значения в Украине и в Украинской
ССР

Документы необходимые для установления
дополнительного ежемесячного материального
обеспечения
1.Паспорт
2.СНИЛС
3.Удостоверение о награждении одним из орденов Советского
Союза и Украины
4.Пенсионное удостоверение
Документы предоставляются в копиях с одновременным
предъявлением оригиналов для обозрения

