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

Московские пенсионеры будут получать увеличенную пенсию с 1 марта 2016 года. Об этом сообщил
Мэр Москвы Сергей Собянин во время заседания Президиума Правительства Москвы.
Глава города рассказал участникам заседания о том, что несмотря на кризис, город сохраняет все
взятые на себя социальные обязательства по выплатам пенсионерам и малоимущим гражданам. Мэр
Москвы Сергей Собянин добавил, что власти столицы помнят и о тех, кто прожил в официальном
браке много лет и отмечает очередной юбилей совместной жизни. Единовременные выплаты таким
парам будут увеличены в несколько раз.
«Сегодня мы приняли такое решение. Все выплаты будут повышены с 1 марта 2016 года. Кроме того,
будут увеличены ежемесячные выплаты участникам обороны Москвы - почти на 40%», - пообещал Мэр
Москвы Сергей Собянин.
Глава города рассказал участникам заседания о том, что несмотря на кризис, город сохраняет все
взятые на себя социальные обязательства по выплатам пенсионерам и малоимущим гражданам. Мэр
Москвы Сергей Собянин добавил, что власти столицы помнят и о тех, кто прожил в официальном
браке много лет и отмечает очередной юбилей совместной жизни. Единовременные выплаты таким
парам будут увеличены в несколько раз.
Если пара прожила вместе 50 лет и празднует в 2016 году «Золотую свадьбу», то к этому важному
событию они получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, раньше эта выплата
равнялась 6 тысячам рублей. Тех, кто будет праздновать «Изумрудную свадьбу» или 55 лет
совместной жизни, будет выплачено 11 тысяч рублей вместо прежних 7 тысяч рублей.
На «Бриллиантовую свадьбу» (60 лет) пары получат выплаты, увеличенные с 8 тыс. руб. до 12 тыс.
рублей, на «Железную свадьбу» (65 лет) – с 9 до 13 тыс. рублей. Если пара прожила вместе 70 лет и
отмечает «Благодатную свадьбу», то от Правительства Москвы они получат 15 тысяч рублей, тогда
как раньше эта выплата составляла 10 тысяч рублей.
Участники обороны Москвы будут получать повышенную компенсационную выплату. С 1 января 2016 г
она увеличится 1220 рублей – с 2780 рублей до 4 000 рублей. В настоящее время получателями
данной выплаты являются 3 670 ветеранов.
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