ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В 2005 году дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) устанавливалось в беззаявительном порядке по документам, имеющимся в выплатных делах получателей
пенсии и других социальных выплат.
В настоящее время гражданам, имеющим право на ДЕМО, но не реализовавшим его своевременно, необходимо подать заявление о назначении этой выплаты в территориальный орган ПФР по месту жительства.

К ЗАЯВЛЕНИЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
паспорт;
документы, подтверждающие право на ДЕМО (удостоверение о праве на льготы или справка архивного учреждения, справка медико-социальной экспертизы).
Вдовами военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой Отечественной войны дополнительно предоставляются:
извещение о гибели военнослужащего или свидетельство о смерти инвалида Великой Отечественной войны;
свидетельство о браке или копия акта гражданского состояния.

ИНВАЛИДЫ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЕННОЙ ТРАВМЫ
С 1 сентября 2005 года Указом Президента РФ от 01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы» гражданам РФ, признанным в установленном порядке инвалидами вследствие военной травмы, устанавливается
ДЕМО в размере 1000 рублей.
ДЕМО устанавливается гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, за исключением граждан, которым ДЕМО выплачивается в соответствии с Указом Президента РФ
от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий
граждан РФ в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
Если гражданин имеет право на получение ДЕМО по двум основаниям, то он должен выбрать, по какому из них он будет получать такое обеспечение.
Не имеет значения, в период какой военной и приравненной к ней службы
гражданин стал инвалидом вследствие военной травмы, и связана ли указанная причина инвалидности с прохождением военной и приравненной службы в «горячих» точках, либо при исполнении других служебных обязанностей.
Главное, чтобы в действующем документе учреждения медико-социальной
экспертизы (выписки из акта освидетельствования ВТЭК или МСЭ) была указана причина инвалидности – «военная травма». Также не имеет значения,
в какие годы получена эта инвалидность.
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