Волгоградская 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
Лица, удостоенные почетного звания
"Почетный гражданин Волгоградской
области", достигшие возраста 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин
Лица, проработавшие не менее 10 лет в
должности педагогических работников в
государственных и муниципальных
образовательных организациях,
расположенных в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа) на территории Волгоградской
области, а также в образовательных
организациях колхозов или совхозов,
реализовывавших образовательную
программу дошкольного образования
Ветераны труда, ветераны военной службы,
достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин

Ветераны труда Волгоградской области,
достигшие возраста 60 лет для мужчин и 55
лет для женщин, размер дохода которых ниже
полуторной величины прожиточного
минимума в расчете на душу населения по
Волгоградской области
Проживающие и проработавшие в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа) в Волгоградской
области не менее 10 лет специалисты
Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины)

Меры соцподдержки
пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение

компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления, в том числе
электрического отопления, и освещения

а) ежемесячная денежная выплата;
б) сохранение права на получение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым ветераны были
прикреплены в период работы, а также на
внеочередное оказание медицинской
помощи;
в) ежемесячная денежная выплата на
компенсацию 50 % платы за содержание
жилого помещения, коммунальных услуг,
взноса на капитальный ремонт;
ежемесячная денежная выплата

ежемесячная денежная компенсация
расходов по оплате жилья, электроосвещения,
отопления
а) право на приобретение социальных
проездных билетов для проезда на
автомобильном, городском электрическом,
внутреннем водном и пригородном
железнодорожном транспорте при условии,
что размер дохода получателя ниже 1,7
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величины прожиточного минимума в расчете
на душу населения по Волгоградской области;
б) право на получение Адресного социального
пособия;
в) право на получение протезов верхних и
нижних конечностей, сопутствующих изделий
и приспособлений, ортопедической обуви,
ортезов; туторов; бандажных изделий;
корсетов, корректоров осанки, протезов
грудных желез; реклинаторов;
дополнительных средств опоры (трости,
костыли)
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