
Уважаемые региональные льготники! 
 

(Ветераны труда, Ветераны труда Новосибирской области, 

Труженики тыла, Граждане, подвергшиеся политическим 

репрессиям и признанные реабилитированными, Граждане, 

признанные пострадавшими от политических репрессий и 

Граждане, удостоенные почетных званий СССР, РСФСР или 

Российской Федерации)  
 

Гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в 

соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 253-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в 

Новосибирской области» с 01.01.2020 года ЕДВ установлена в следующих 

размерах: 

  № Категория Размер 

(руб.) 

1. Лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 

признанные реабилитированными 

 

193,88 

2. Лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий 

 

193,88 

3. Труженики тыла 236,93 

4. Ветераны труда  387,70 

5. Ветераны труда НСО 387,70 

Гражданам, относящимся к вышеперечисленным категориям, подавшим 

заявления о замене мер социальной поддержки по обеспечению 

лекарственными средствами и проезду железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении денежными выплатами, полностью или частично, 

дополнительно выплачиваются компенсации в следующих размерах: 

Категория Лекарственное 

обеспечение 

(руб.) 

Проезд на 

электропоездах 

(руб.) 

Лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям и признанные 

реабилитированными 

 

 

183,87 

 

 

43,26 

Лица, признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

 

183,87 

 

43,26 

Труженики тыла 183,87 21,63 

Ветераны труда, Ветераны труда НСО - 21,63 

Лица, удостоенные почетного звания 

СССР, РСФСР или Российской 

Федерации 

 

 

183,87 

 

 

43,26 

При наличии у гражданина права на получение одной и той же меры 

социальной поддержки по разным основаниям, соответствующая мера 

социальной поддержки предоставляется по одному основанию по выбору 

гражданина. 

 



Гражданам, имеющим несколько оснований для получения одних и тех же 

мер социальной поддержки (МСП) и полностью отказавшимся от МСП, 

выплаты производятся в следующем порядке: 

Категория 

(одновременно) 

ЕДВ 

(руб.) 

Лекарствен

ное 

обеспечени

е 

(руб.) 

Проезд на 

электропоез

дах 

(руб.) 

1. Лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям и признанные 

реабилитированными или лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

2. Труженики тыла 

3. Ветераны труда или Ветераны 

труда НСО 

3. Лица, удостоенные почетного 

звания СССР, РСФСР или 

Российской Федерации 

 

 

 

 

387,70 

 

 

 

 

183,87 

 

 

 

 

43,26 

1. Лица, подвергшиеся политическим 

репрессиям и признанные 

реабилитированными или лица, 

признанные пострадавшими от 

политических репрессий 

2. Труженики тыла 

3. Лица, удостоенные почетного 

звания СССР, РСФСР или 

Российской Федерации 

 

 

 

236,93 

 

 

 

183,87 

 

 

 

43,26 

1. Труженики тыла 

2. Ветераны труда или Ветераны 

труда НСО 

 

387,70 

 

183,87 

 

21,63 

Гражданам, частично отказавшимся от МСП, выплаты производятся в 

размере, уменьшенном на сумму льготы. 

Льготникам, оставившим льготу по проезду железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении в натуральном виде, необходимо 

получить специальную карточку – «Транспортное требование». 

Только при наличии «Транспортного требования» и документа, 

подтверждающего право на получение мер социальной поддержки, в 2020 году 

льготник сможет приобрести разовый безденежный или льготный проездной 

билет на пригородный электропоезд. 

Замена мер социальной поддержки денежными выплатами или 

возобновление предоставления мер социальной поддержки осуществляется на 

основании заявлений, поданных в ГКУ НСО «Центр социальной поддержки 

Кировского района г. Новосибирска» по адресу: ул. Петухова, д. 18, кабинет № 

112 (приемное время: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 

13.00 до 14.00) до 1 октября текущего года, и производится с 1 января года, 

следующего за годом подачи заявления.  


