Еврейская АО. 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
Ветераны труда, достигшие возраста 60 и 55
лет (для мужчин и женщин соответственно)

Реабилитированные лица, достигшие возраста
60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно)

Лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, достигшие возраста
60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно)

Меры соцподдержки
а) компенсация в размере 50 % платы за
занимаемую общую площадь жилых
помещений и стоимости услуг за пользование
проводным радио, коммунальных услуг;
б) ежемесячная денежная выплата;
в) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов;
г) возмещение дополнительных расходов по
оплате услуг стационарной телефонной связи;
д) компенсация в размере 50 % стоимости
проезда на пригородном железнодорожном
транспорте с 01 января по 15 мая
включительно и с 01 октября по 31 декабря
включительно
а) компенсация стоимости проезда один раз в
год в пределах территории Российской
Федерации (туда и обратно);
б) компенсация в размере 50 % (для
реабилитированных лиц и совместно с ними
проживающих членов их семей) платы за
общую площадь жилого помещения (в
коммунальных квартирах - занимаемую
жилую площадь) и платы за коммунальные
услуги;
в) компенсация стоимости установки
стационарного телефона;
г) компенсация дополнительных расходов по
оплате услуг телефонной связи, связанных с
повышением тарифов на оказание услуг
телефонной связи, исходя из фактических
затрат;
д) ежемесячная денежная выплата;
е) оплата в размере 50 % стоимости
необходимых лекарственных средств по
рецептам врача (фельдшера);
ж) компенсация в размере 100 % стоимости
проезда на пригородном железнодорожном
транспорте
а) компенсация в размере 50 % (для лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий, и совместно с ними проживающих
членов их семей) платы за общую площадь
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жилого помещения (в коммунальных
квартирах - занимаемую жилую площадь) и
платы за коммунальные услуги;
б) ежемесячная денежная выплата;
в) компенсация дополнительных расходов по
оплате услуг телефонной связи, связанных с
повышением тарифов на оказание услуг
телефонной связи, исходя из фактических
затрат;
г) оплата в размере 50 % стоимости
необходимых лекарственных средств по
рецептам врача (фельдшера);
д) компенсация в размере 100 % стоимости
проезда на пригородном железнодорожном
транспорте
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