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6 сентября на внеочередном 91-м заседании Законодательного 
Собрания депутаты внесли изменения в ряд региональных законов, регулирующих предоставление мер 
социальной поддержки жителям области при достижении ими 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин). 
Принятие такого решения связано с изменениями в федеральном пенсионном законодательстве.  
 
Напомним, принятый Госдумой РФ в июле текущего года в первом чтении законопроект об изменениях в 
пенсионной системе предусматривал установление нового порога пенсионного возраста. Этот вариант не 
был окончательным – ко второму чтению регионам предстояло сформулировать свои предложения и 
поправки в закон. 
 
Как пояснил Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Анатолий Бакаев, по итогам 
встреч депутатов с рабочими коллективами, общественными организациями, молодежью и представителями 
«серебряного возраста», экспертами были сформулированы и направлены в Государственную Думу 20 
поправок. 
 
- Предложения Президента Владимира Владимировича Путина практически совпали с теми, которые наша 
парламентская фракция «Единая Россия» отправила в Госдуму, - заявил Анатолий Бакаев. - Среди них было 
названо и сохранение региональных мер социальной поддержки для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, 
достигших 55 лет. С учетом рекомендации главы государства с опережением принимать «все решения, 
связанные с обеспечением интересов граждан старших возрастов», Губернатор Ульяновской области 3 
сентября внес в Законодательное Собрание соответствующий законопроект, который позволит поддержать 
уровень материальной обеспеченности людей так называемого предпенсионного возраста. Считаем крайне 
важным принять данный документ до вступления в силу нового федерального закона по пенсионному 
обеспечению. 
 
Изменения в областной закон устанавливают возраст, дающий право на меры социальной поддержки - для 
мужчин 60 лет, для женщин 55 лет, без привязки к выходу на пенсию. Пользоваться льготами смогут, в 
частности, ветераны труда, отдельные категории специалистов, работающие и проживающие в сельской 
местности Ульяновской области, участники боевых действии, достигшие указанного возраста, ветераны 
творческих профессии и другие категории граждан. В целом изменения коснутся порядка шести тысяч 
жителей региона.  
 
В частности, для ветеранов труда Ульяновской области будет сохранена компенсация 50% платы за 
коммунальные услуги и за жилое помещение, а также ежемесячная денежная выплата (в настоящее время 
она составляет 713 рублей). 
 
Для ветеранов труда федерального значения предусматриваются следующие льготы: ежемесячная денежная 
выплата на проезд в общественном транспорте; денежная компенсация за  пользование стационарным 
телефоном и радио - 50% от абонентской платы; 50% доплаты за коммунальные услуги и за жилое 
помещение; компенсация расходов на оплату топлива, людям, проживающим в домах,  не имеющих 
центрального отопления - 50% стоимости; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов; оплата 
стоимости проезда на железнодорожном пригородном транспорте – 50%; ежемесячная денежная выплата (в 
2018 году она составляет 834 рубля). 



 
Как отметил первый заместитель Председателя областного парламента Валерий Малышев, для реализации 
закона в областном бюджете текущего года имеются необходимые средства – около 2,6 млрд. рублей.  
 
- В 2019 году новый состав Законодательного Собрания и правительство Ульяновской области определят 
сумму индексации на эти цели. Уверен, что необходимые средства в областном бюджете следующего года 
будут изысканы, - подчеркнул Валерий Малышев. 
 
По итогам голосования законопроект принят в первом и втором чтении.  
 
- Принятый сегодня закон имеет большую социальную значимость. Он поддержит в период изменений в 
пенсионном законодательстве тех людей, которые рассчитывали на льготы при достижении 
соответствующего возраста. Это очень важно для многих - компенсация проезда на общественном 
транспорте, коммунальных услуг, денежные выплаты. И мы обязаны были учесть интересы жителей области, 
- резюмировал Анатолий Бакаев. 


