
Во Владимирской области сохранены льготы гражданам 
предпенсионного возраста. 

    28 сентября 2018 года принят Закон Владимирской области № 91-ОЗ, 
вступающий в силу с 1 января 2019 г., о сохранении региональных льгот 
гражданам предпенсионного возраста.  Данным Законом закреплено право на 
получение региональных мер социальной поддержки при достижении 
возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.  
     В первую очередь речь идет о сохранении социальных выплат ветеранам 
труда и гражданам, имеющим длительный стаж работы (мужчины- 45 лет, 
женщины-40лет). 
        Для ветеранов труда действующим законодательством предусмотрены: 
ежемесячная денежная выплата - с 01.01.2019 с учетом индексации – 455 
руб., компенсация расходов по оплате услуг ЖКХ – 50%, льготный проезд на 
железнодорожном транспорте пригородного сообщения – 50%.
Гражданам с длительным трудовым стажем, но не имеющим звание «Ветеран 
труда» выплачивается ежемесячная выплата, размер которой с 01.01.2019, с 
 учетом индексации, составляет 455 руб. 
 
      Заявление о назначении вышеуказанных мер социальной поддержки и 
документы, удостоверяющие личность и постоянное проживание на 
территории области, подаются в государственное казенное учреждение 
социальной защиты населения по месту жительства.  
      Одновременно ветераны труда дополнительно предоставляют 
удостоверение «Ветерана труда», сведения о составе семьи, жилищно-
коммунальных услугах, а лица с длительным трудовым стажем – документы, 
подтверждающие необходимый стаж работы. 
 
      Назначение производится с месяца, следующего за месяцем обращения.
При газификации жилого помещения в соответствии с Перечнем объектов 
газификации на очередной финансовый год граждане предпенсионного 
возраста (мужчины с 60 и женщины с 55 лет), проживающие одиноко или 
совместно с пенсионерами, инвалидами, детьми смогут компенсировать 
часть затрат. Решение о назначении выплаты (до 24154 рублей) принимается 
учреждением соцзащиты на основании заявления и документов, 
подтверждающих право собственности на газифицируемое жилье, 
постоянное проживание в нем, а также фактические произведенные затраты. 
 

 

Обращаться по вышеперечисленным  вопросам: 
 в ГКУ ОСЗН по Петушинскому району по адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д.2а, 

Прием граждан ежедневно с 8-00 до 16-00, обед с 12-00 до 13-00                 
Телефоны для справок: 8 49 (243) 2-17-08, 2-52-02, 2-67-79. 

Выездной прием в администрациях: 
- город Костерево с 09:00 до 12:00 четвертый вторник каждого месяца 
-поселок Городищи с 09:00 до 12:00 четвертый четверг каждого месяца 

-МФЦ г. Покров, ул. Ленина, д. 98  
 


