
Закон Самарской области  от 13.03. 2001г. № 20-ГД  

« О ежемесячной доплате к пенсии лицам, имеющим особые заслуги перед 

Самарской областью» 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается: 
а) гражданам, награжденным орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации, знаком 

отличия Самарской области "Материнская доблесть" I степени, чемпионам и призерам 

Олимпийских игр, женщинам, родившим до 1 января 1992 года семь и более детей, надлежащим 

образом осуществлявшим родительские обязанности и не награжденным орденом "Материнская 

слава", участникам международных Паралимпийских игр, гражданам, награжденным почетным 

знаком Трудовой Славы, удостоенным почетного звания Самарской области категории 

"народный"; 

б) гражданам, которым присвоено почетное звание СССР, РСФСР, Российской Федерации, 

гражданам, имеющим звание "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный тренер РСФСР", 

"Заслуженный тренер России", "Почетный гражданин Самарской области" либо являющимися 

лауреатами государственных премий СССР, РСФСР, Российской Федерации, гражданам, 

получавшим до 1 января 1992 года персональные пенсии союзного, республиканского и местного 

значения, гражданам, удостоенным почетного звания Самарской области категории 

"заслуженный"; 

в) чемпионам мира и (или) Европы, победителям чемпионатов мира и (или) Европы среди 

спортсменов-инвалидов; 

г) иным гражданам, имеющим выдающиеся заслуги в области государственной, 

общественной и хозяйственной деятельности или выдающиеся достижения в области культуры, 

науки и техники. 

Гражданам, указанным в подпункте "г" настоящего пункта, доплата устанавливается и 

выплачивается при условии проживания на территории Российской Федерации. 

Доплата устанавливается неработающим гражданам, проживающим 

на территории Самарской области. 
Доплата назначается к пенсиям, установленным: 

а) в соответствии с ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

по инвалидности; 
б) в соответствии с ФЗ «О  страховых пенсиях» к страховой пенсии по старости, по 

инвалидности и др.;  

Доплата не устанавливается лицам, которым в соответствии с законодательством РФ 

назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное 

ежемесячное материальное обеспечение. 

 
Для установления доплаты необходимы следующие документы: 

а) копия паспорта; 

б) копия документов о награждении орденами, знаком отличия Самарской области 

«Материнская доблесть» 1 степени, либо  о присвоении почетного звания, о получении 

государственной премии, о назначении персональной пенсии союзного республиканского 

и местного значения; 

в) иные документы, свидетельствующие о заслугах заявителя перед Самарской областью; 

г) трудовая книжка с отметкой об увольнении. 

Доплата устанавливается со дня подачи заявления об установления доплаты, но не 

ранее дня назначения пенсии. 

Размер доплаты составляет 
- за орден, почетное звание СССР,    РСФСР,   Российской Федерации – 926,60 рублей. 

- знак отличия «Материнская  доблесть 1 степени» –741,28 рубль. 

 

Выплата   приостанавливается получателю доплаты 

 в случае  его поступления на работу. 


