Меры социальной поддержки лицам предпенсионного возраста
Предпенсионер - это гражданин, которому до получения пенсии по
старости осталось 5 лет.

В целях обеспечения социальной защиты граждан предпенсионного возраста, в Костромской
области внесены изменения в ряд законов, позволяющих получать меры социальной
поддержки независимо от факта назначения пенсии.
Граждане предпенсионного возраста имеют право при наступлении женщины – 55 лет,
мужчины – 60 лет, получать следующие меры социальной поддержки:
Категория граждан
Граждане, имеющие звание «Ветеран
труда»,
граждане, имеющие звание «Ветеран труда
Костромской области», после достижения
ими возраста для мужчин - 60 лет, женщин 55 лет
(Закон Костромской области от 27.12.2004 №
226-ЗКО «О мерах социальной поддержки
ветеранов труда в Костромской области»)

Специалисты сельской местности в сфере
ветеринарии, здравоохранения, образования,
социального обслуживания, культуры,
физкультуры и спорта, работы с молодежью,
после достижения ими возраста для мужчин 60 лет, женщин - 55 лет
(Закон Костромской области от 05.06.2006
№ 31-4-ЗКО «О мерах социальной
поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в
сельской местности»)

Меры социальной поддержки
- ежемесячная социальная выплата,
включающая ежемесячную денежную
выплату и ежемесячную денежную
компенсацию на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (от 500 руб. до 950 руб.);
- приобретение льготных именных проездных
документов для проезда на водном,
железнодорожном транспорте общего
пользования пригородного сообщения и на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом
пригородного и городского сообщения.

- ежемесячная частичная денежная
компенсация на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (в том числе на
отопление твердым топливом при наличии
печного отопления) в размере 400 рублей на
каждого члена семьи.

Педагогические работники
образовательных организаций, организаций
здравоохранения, социального
обслуживания, находящихся в ведении
Костромской области, после достижения ими
возраста для мужчин - 60 лет, женщин - 55
лет
(Закон Костромской области от 05.06.2006
№ 31-4-ЗКО «О мерах социальной
поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в
сельской местности»)
Мужчины, достигшие возраста 60 лет,
женщины, достигшие возраста 55 лет
(Закон Костромской области от 28 ноября
2002 года № 80-ЗКО «О транспортном
налоге»)

- ежемесячная денежная компенсация в
размере 100 процентов на оплату жилого
помещения без учета нормы предоставления
площади жилого помещения, за
коммунальные услуги (электроснабжение в
пределах нормативов потребления,
отопление жилого помещения
(теплоснабжение) без учета нормы
предоставления площади жилого помещения
и нормативов потребления, газоснабжение в
части расходования природного газа для
отопления жилых помещений от газовых
котлов в пределах нормы предоставления
площади жилого помещения и нормативов
потребления коммунальных услуг).

50 процентов уплаты транспортного налога
на территории Костромской области в
отношении легковых автомобилей,
мотоциклов и мотороллеров. Льгота по
уплате транспортного налога,
предоставляется на одно транспортное
средство по усмотрению налогоплательщика.

