Кемеровская область. Региональные меры социальной поддержки предпенсионеров.
В рамках пенсионной реформы Федеральным законом от 3 октября 2018 г. N 350-ФЗ возраст
выхода на пенсию повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. С целью сохранения
льгот для лиц предпенсионного возраста властями региона принят ряд законодательных актов.
Категория лиц предпенсионного возраста
Граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет
(мужчины и женщины соответственно)

Ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55
лет (мужчины и женщины соответственно)

Меры соцподдержки
а) льготный проезд на общественном
городском транспорте и пригородного
сообщения в период с 1 мая по 1 октября
ежегодно, с понедельника по четверг
включительно;
б) право на получение пенсии;
в) бесплатный проезд на автобусах
городского, пригородного и междугороднего
сообщения;
г) оплата 50 % стоимости проезда на
железнодорожном транспорте и водном
транспорте в пригородном сообщении
а) льготный проезд на общественном
городском транспорте и пригородного
сообщения в период с 1 мая по 1 октября
ежегодно, с понедельника по четверг
включительно;
б) право на получение пенсии;
в) бесплатный проезд на автобусах
городского, пригородного и междугороднего
сообщения;
г) оплата 50 % стоимости проезда на
железнодорожном транспорте и водном
транспорте в пригородном сообщении;
д) право на получение медицинской помощи в
медицинских организациях, к которым
указанные лица были прикреплены в период
работы;
е) бесплатные изготовление и ремонт зубных
протезов, а также бесплатное обеспечение
другими протезами и протезноортопедическими изделиями;
ж) ежегодная денежная выплата в размере 60
рублей за пользование услугами связи для
целей кабельного и (или) эфирного
телевизионного вещания;
з) ежемесячная денежная выплата в размере
120 рублей гражданам, являющимся
абонентами сети фиксированной телефонной
связи независимо от типа абонентской линии
(проводной линии или радиолинии);

Подробнее на https://predpensionery.ru/

Многодетные матери достигшие возраста 55
лет и при наличии страхового стажа,
необходимого для назначения страховой
пенсии по старости
Приемные родители, достигшие возраста 60 и
55 лет (мужчины и женщины соответственно)
при наличии страхового стажа, необходимого
для назначения страховой пенсии по старости

и) ежегодная денежная выплата в размере 100
рублей за услугу по предоставлению
проводного радиовещания;
к) компенсация расходов на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг в размере
50 %
бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов, а также бесплатное обеспечение
другими протезами и протезноортопедическими изделиями
бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов, а также бесплатное обеспечение
другими протезами и протезноортопедическими изделиями
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