
   С целью поощрения граждан за заслуги в социально-экономическом и культурном 

развитии Самарской области, большой личный вклад и высокое профессиональное 

мастерство, способствующее развитию Самарской области  законом Самарской области  от 

13.03.2001г. № 20-ГД  «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, имеющим особые заслуги 

перед Самарской областью»  

учреждается ежемесячная доплата к пенсии:  

 а) гражданам, награжденным орденами СССР, РСФСР, Российской Федерации , знаком 

отличия Самарской области "Материнская доблесть" 1 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 

являющимся 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.  

 

Доплата устанавливается неработающим гражданам, проживающим на территории 

Самарской области  со дня подачи заявления об установления доплаты,  но не ранее дня 

назначения пенсии. 

  

К заявлению об установлении доплаты прилагаются: 

а) копия паспорта; 

б) копии 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 и (или) сведения об увольнении, полученные в 

соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации; 

д) * справка о назначенной (досрочно оформленной) пенсии; 

 *Для лица, являющегося инвалидом, дополнительно необходима справка учреждения 

медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности; 

 *К заявлению об установлении доплаты женщине, родившей и воспитавшей семь и более 

детей, прилагаются копии документов о рождении детей и представление органов местного 

самоуправления о надлежащем осуществлении родительских обязанностей. 

 Со знаком * документы или  сведения запрашиваются Управлением в рамках межве-

домственного взаимодействия, если не были  предоставлены  заявителем самостоятельно. 

 

Размер доплаты устанавливается Губернатором Самарской области и составляет: 

 

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

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


