Власт и Москвы увеличили размер минимальной пенсии с март а 2016 года
08.12.2015

8 декабря 2015 г. на заседании президиума Правительства Москвы было принято проставление " Об утверждении
размеров отдельных социальных выплат на 2016 год" .
Постановление, в частности, предусматривает:
«Сегодня мы принимаем такое решение. Выплаты с 1 марта будут повышены на 20% - до 14,5 тыс. руб. Кроме этого,
принимаем сегодня решение об увеличении ежемесячных выплат участникам обороны Москвы почти на 40%», отметил Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин сдержал свое слово. Отчитываясь в октябре этого года перед депутатами Мосгордумы
за пять лет своей работы в столице на посту мэра, он сказал, что необходимо увеличить размер минимальной пенсии
москвичам с 12000 до 14500 рублей. И вот сегодня на заседании президиума правительства Москвы решение на этот
счет принято. Повышение пенсий за счет городских доплат из бюджета Москвы произойдет с 1 марта 2016 года.
Кроме того, с 1 января 2016 года правительство Москвы приняло решение увеличить ежемесячную компенсационную
доплату участникам обороны Москвы в Великой Отечественной войны - с 2780 до 4000 рублей.
Напомним, ранее столичные власти увеличили и размеры единовременных выплат семьям-юбилярам. Справившие 50летие совместной жизни супруги будут теперь получать к юбилею вместо 6 000 - 10 000, 55-летие - вместо 7 000 - 11
000, в честь 60- летия - вместо 8 000 - 12 000, 65-летия - вместо 9 000 - 13 000, а к 70-летию - вместо 10 000 - 15000
рублей.
В материалах к президиуму уточняется, что выплата участникам обороны Москвы повысится с 1 января 2016 г. и
составит 4 тыс. руб. вместо 2 тыс. 780 руб.
Кроме того, в 2016 г. будут увеличены выплаты к юбилею семейной жизни. Таким образом, пары, прожившие в браке
70 лет, получат по 15 тыс. руб. (вместо 10 тыс. руб.). На «Золотую свадьбу» (50-летний юбилей) размеры
единовременных выплат увеличиваются с 6 тыс. руб. до 10 тыс. руб., на «Изумрудную свадьбу» (55 лет) - с 7 тыс. руб.
до 11 тыс. руб., на «Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) – с 8 тыс. руб. до 12 тыс. руб., на «Железную свадьбу» (65 лет)
– с 9 до 13 тыс. руб.
1) Повышение с 1 марта 2016 г. городского социального стандарта дохода неработающих пенсионеров с 12 тыс. до
14,5 тыс. рублей в месяц.
Соответственно, с этой даты будут увеличены региональные социальные доплаты к пенсии.

2) Повышение с 1 января 2016 г. ежемесячной компенсационной выплаты участникам обороны Москвы на 1220 рублей
– с 2780 рублей до 4 000 рублей. В настоящее время получателями данной выплаты являются 3 670 ветеранов.
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