Москва. 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
Жители города Москвы, достигшие возраста
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин

Жители города Москвы, достигшие возраста
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин,
которым присвоено звание "Ветеран труда"
или звание "Ветеран военной службы"

Меры соцподдержки
а) бесплатный проезд на общественном
транспорте городского и пригородного
сообщения;
б) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
в) cанаторно-курортное лечение при наличии
медицинских показаний и возмещение
расходов на проезд железнодорожным
транспортом к месту лечения;
г) содействие в организации и осуществлении
переселения при осуществлении реновации
жилищного фонда в городе Москве одиноким
и (или) одиноко проживающим жителям
города Москвы
а) бесплатный проезд на общественном
транспорте городского и пригородного
сообщения;
б) бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и
металлокерамики);
в) cанаторно-курортное лечение при наличии
медицинских показаний и возмещение
расходов на проезд железнодорожным
транспортом к месту лечения;
г) содействие в организации и осуществлении
переселения при осуществлении реновации
жилищного фонда в городе Москве одиноким
и (или) одиноко проживающим жителям
города Москвы;
д) оплата жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 50 %;
е) ежемесячная денежная компенсация
абонентам телефонных сетей на оплату услуг
местной телефонной связи, в размере
установленным постановлением
Правительства Москвы;
ж) ежемесячная городская денежная выплата
в размере, установленном Правительством
Москвы, при условии, что денежный доход
Подробнее на https://predpensionery.ru/

Жители города Москвы, достигшие возраста
50 лет

указанного лица не превышает одного
миллиона восьмисот тысяч рублей в год
а) бесплатная диспансеризация;
б) адресная социальная помощь жителям
города Москвы;
в) содействие занятости

Подробнее на https://predpensionery.ru/

