
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

ВЕТЕРАНАМ ТРУДА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МСП 

УСЛОВИЯ, РАЗМЕР ВАЖНО ЗНАТЬ ДОКУМЕНТЫ 

необходимые для назначения: 

1. Ежемесячная 

социальная 

выплата 

Ветеранам труда Костромской области 

предоставляется ежемесячная 

социальная выплата в размере 500 

рублей, которая состоит из 

ежемесячной денежной выплаты в 

размере 416 рублей и ежемесячной 

частичной денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг – 84 рубля.  

 

В случае если у ветерана труда 

Костромской области 50 процентов от 

фактических расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг (в том числе на отопление 

твердым топливом при наличии 

печного отопления), но не более 50 

процентов расчетной суммы затрат, 

превышают размер ежемесячной 

частичной денежной компенсации на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, ему 

производится доплата до уровня 50 

процентов фактических расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, но не более 450 

рублей. 

При наличии у гражданина права 

на получение одной и той же 

формы социальной поддержки 

по нескольким основаниям, 

социальная поддержка 

предоставляется по одному 

наиболее выгодному основанию, 

на его выбор, за исключением 

случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Размер доплаты фактических 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг рассчитывается на 

основании сведений о 

фактическом потреблении 

гражданами коммунальных 

услуг, но не более нормативов 

потребления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 заявление; 

 паспорт; 

 удостоверение ветерана 

труда Костромской области; 

 справка органа 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации по месту 

жительства заявителя о том, что 

ежемесячная денежная выплата 

из средств федерального 

бюджета не предоставляется 

или закрыта; 

 документы, 

подтверждающие состав семьи; 

 документ, 

подтверждающий виды 

коммунальных услуг, в 

частности, квитанция по оплате 

жилищно-коммунальных услуг; 

 иные. 

 



Максимальный размер ежемесячной 

социальной выплаты составляет 950 

рублей. 

 

Предоставление мер социальной 

поддержки носит заявительный 

характер. 

 
2. Приобретение 

льготных именных 

проездных 

документов 

Имеют право на приобретение 

следующих льготных проездных 

документов: 

- именных льготных проездных 

абонементов стоимостью 534 рубля и 

месячных льготных именных 

проездных билетов стоимостью 500 

рублей; 

- именного проездного абонементного 

билета, дающего право проезда на 

пассажирском железнодорожном 

транспорте общего пользования 

пригородного сообщения между 

указанными в нем пунктами на 

территории Костромской области на 

расстояние не более 30 километров от 

пункта отправления в течение 1 

календарного месяца в период с 1 мая 

по 30 сентября стоимостью 50% от 

установленного действующего тарифа 

на пассажирском железнодорожном 

транспорте общего пользования 

пригородного сообщения на 

территории Костромской области; 

- льготного именного проездного 

билета в период с 1 мая по 30 сентября 

на проезд пассажирским водным 

транспортом общего пользования 

пригородного сообщения на 

 заявление; 

 паспорт; 

 удостоверение ветерана 

труда Костромской области; 

 



территории Костромской области 

стоимостью 450 рублей. 

3. Сохранение права на получение медицинской помощи в медицинских организациях, к которым указанные лица были 

прикреплены в период работы до выхода на пенсию. 

 


