
  

   Законодательная база этого вопроса следующая: 
  

 Закон № 1285 от 01.06.2005 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»; 

 Закон Вологодской области от 28 сентября 2018 г. N 4382-ОЗ 

"О внесении изменений в отдельные законы области". 

Данным законом внесены изменения в закон области № 1285 от 

01.06.2005 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан»,которые закрепили получение  гражданами льгот и 

социальных выплат для женщин достигших 55 лет,для 

мужщин, достигших 60 лет, т.е в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

действовавшим на 31.12.2018 г. 
 

. С текстом закона можно ознакомиться на  сайте vologdazso.ru 
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Льготы, положенные фармацевтическим, медицинским 

работникам. 

   

Правовое обоснование: Федеральный закон от 21.11.2011 ФЗ 

N323. 

   Закон области № 1285 от 01.06.2005 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан" 

 

 В пункте 9 ст. 1 Закона области № 1285 от 01.06.2005 «О 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан" 

указаны категории граждан, имеющие меры социальной 

поддержки-   лица, проживающие и работающие в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа): 

 

- медицинские и фармацевтические работники областных 

государственных учреждений здравоохранения, медицинские 

и фармацевтические работники, работающие в областных 

государственных образовательных организациях, 

пенсионеры, проработавшие в учреждениях 

здравоохранения, не менее десяти лет, при условии, что на 

момент выхода на пенсию (после 1 января 2005 года)   

- медицинские и фармацевтические работники лица,  

проработавшие в учреждениях здравоохранения, не менее 

десяти лет, которым выплачивается пенсия, назначенная в 

соответствии с Законом РФ "О занятости населения в 

Российской Федерации" ( не ранее чем за 2 года до 

наступления соответствующего возраста), при условии, что 

на момент увольнения они имели право на предоставление 

мер социальной поддержки. 

 

  

 

 

 Льготы, предоставляемые медицинским и 

фармацевтические работникам, работающим в селе. 

Всем медикам, которые проживают и работают  в 

сельской местности, предоставляются следующие льготы 

по оплате: 

-  за наем и (или) платы за содержание жилого 

помещения, за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, в т.ч. на ОДН,  исходя из 

занимаемой общей площади жилых помещений или доли 

в общей площади помещений   

-взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, но не более 100 процентов 

указанного взноса 

-  отопления, рассчитанной исходя из объема 

потребления за отопление, определенного по показаниям 

приборов учета  

-за электрическую энергию на нужды освещения жилого 

помещения. 

 -ежегодная денежная компенсация на приобретение 

твердого топлива в размере 4000 рублей. 

-  Лицам, проживающим в домах, не имеющих 

централизованного газоснабжения и не оборудованных 

стационарными электрическими плитами для 

приготовления пищи, выплачивается ежегодная 

денежная компенсация на приобретение сжиженного газа 

в размере 500 рублей. 

После имеющегося стажа в 10 лет, можно проживать в 

предоставленном доме или квартире (даже в случае 

выхода на пенсию в силу возраста). 

Право на меры социальной поддержки сохраняется за 

пенсионерами при переезде их на новое место 

жительства в сельскую местность, рабочий поселок 

(поселок городского типа) на территории области, а 

также при преобразовании сельского населенного 

пункта, рабочего поселка (поселка городского типа) в 

город.  

 

 


