
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА. 

 
  1. Меры социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом 
Кемеровской области № 105-ОЗ от 20.12.2004 «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда». 
 

 Ветеранам труда при достижении возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, или возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) и наличии страхового стажа, необходимого для назначения страховой 
пенсии по старости, минимальная продолжительность которого в 
соответствующем году определяется согласно приложению 3 к Федеральному 
закону «О страховых пенсиях», или наличии права на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» в редакции, действовавшей по состоянию на 31 декабря 2018 
года предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

1) сохранение обслуживания в поликлиниках и других медицинских 
учреждениях, к которым указанные лица были прикреплены в период работы до 
выхода на пенсию; 

2) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на 
оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в учреждениях 
здравоохранения по месту жительства, а также бесплатное обеспечение другими 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями; 

3)  ежегодная денежная выплата в размере 60 рублей за пользование 
услугами связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания; 

4) ежемесячная денежная выплата в размере 120 рублей гражданам, 
являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от 
типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии); 

5) ежегодная денежная выплата в размере 100 рублей за услугу по 
предоставлению проводного радиовещания; 

6) иные меры социальной поддержки, установленные в соответствии с 
другими законами Кемеровской области. 

 
         2. Меры социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом 
Кемеровской области № 97-ОЗ от 28.12.2016г. «О мерах социальной поддержки 
по оплате проезда отдельными видами транспорта». 
 
        - бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
(автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, и городском наземном 
электрическом транспорте общего пользования (трамвай, троллейбус) по 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; 
        - бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
(автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении; 
        - бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования 
(автобус), за исключением проезда в маршрутном такси, по маршрутам 



регулярных перевозок в междугородном сообщении, кроме межрегиональных 
маршрутов регулярных перевозок; 
        -  бесплатный проезд на железнодорожном транспорте (поезд пригородного 
сообщения) и водном транспорте в пригородном сообщении. 
 Меры социальной поддержки не распространяются на провоз багажа. 
 

Ветеранам труда социальная поддержка обеспечивается в форме 
предоставления мер социальной поддержки, либо в форме ежемесячной 
денежной выплаты. 

 Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается ежегодно 
законом Кемеровской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.  
Ветераны труда подают заявление о выборе формы социальной поддержки 
на следующий календарный год в управление социальной защиты населения 
до 1 октября текущего года.  В случае если соответствующее заявление не 
подано в установленный срок, социальная поддержка им предоставляется в 
прежней форме. 
 
         3. Меры социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с законом 
Кемеровской области №2-ОЗ от 17.01.2005г. «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг». 
 

Ветеранам труда предоставляется компенсация расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов: 

 - платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным 
домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, в том числе совместно с ними проживающим членам их семей; 
        - взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр 
общей площади жилого помещения в месяц, установленного Коллегией 
Администрации Кемеровской области, и занимаемой общей площади жилых 
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в 
пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, в 
том числе совместно с ними проживающим членам их семей; 
         - платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, в том числе совместно с ними проживающим 
членам их семей. При отсутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления и в 
пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. 



Мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим подпунктом, не 
предоставляется в случае непосредственного управления многоквартирным 
домом собственниками помещений в данном доме; 
         - платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 
учета, но не более нормативов потребления и в пределах региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из 
нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения; 
         - платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более 
нормативов потребления и в пределах региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения. При отсутствии указанных приборов учета плата за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов потребления и в 
пределах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения. 
Мера социальной поддержки, предусмотренная настоящим подпунктом, 
предоставляется только в случае непосредственного управления 
многоквартирным домом собственниками помещений в данном доме; 
         - оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 
установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого 
топлива, не более одного раза в год - при проживании в домах, не имеющих 
центрального отопления, в том числе совместно с ними проживающим членам их 
семей. 
           Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг не 
распространяются на установленные Правительством Российской Федерации 
случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 
коммунальных услуг. 
 

4. Предоставление санаторно-курортного лечения в санатории 
«Борисовский» в соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской 
области-Кузбасса  № 791 от 25.12.2020г. «О государственной поддержке 
организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан в 
государственном автономном учреждении «Санаторий «Борисовский». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях" (с изменениями и дополнениями) 

Приложение 3. Продолжительность страхового стажа, необходимого для 
назначения страховой пенсии по старости 

 
Приложение 3 

к Федеральному закону 
"О страховых пенсиях" 

 
Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости 
 

Год назначения страховой пенсии по 
старости 

Необходимый стаж 

2015 6 лет 

2016 7 лет 

2017 8 лет 

2018 9 лет 

2019 10 лет 

2020 11 лет 

2021 12 лет 

2022 13 лет 

2023 14 лет 

2024 и последующие годы 15 лет 
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