Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской
области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по Ачитскому району

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2018
Отдельные вопросы практики применения законодательства по
предоставлению мер социальной поддержки, назначению и выплате
социальных пособий и компенсаций
I. Об установлении величины прожиточного минимума на 1 квартал
2018 года.
Для назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей,
оказания государственной социальной помощи величина прожиточного минимума на 1 квартал
2018 года остается в прежнем размере:
• на душу населения - 10183 рубля в месяц;
• для трудоспособного населения - 10865 рублей в месяц;
• для пенсионеров - 8421 рубль в месяц;
• для детей – 10492 рубля в месяц;
Для назначения и выплаты ежемесячного пособия на первого ребенка при обращении в 2018
году применяется прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал
2017г. – 10653,00 рубля в месяц.

II. Какие размеры социальных выплат будут с 01 января 2018 года с
учетом индексации?
Управление социальной политики по Ачитскому району доводит до вашего сведения,
что в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012
№ 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных видов социальных выплат,
установленных законодательством Свердловской области» с 01 января 2018 года изменены
размеры отдельных видов социальных выплат на 4 процента.
Размеры социальных выплат:
№
Наименование пособий
п/п
1.
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной
связи, за исключением беспроводной телефонной связи.
2.
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного
радиовещания.
Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное
3.
лечение (1 раз в 2 года).
4.
Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин, ремонт
и техническое обслуживание транспортных средств.

Размер,
(руб.)
265,00
26,00
2080,00
3172,00

5.

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на
450,00
всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов.

6.

Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг инвалидам
Великой Отечественной войны.

7.

1099,00
916,00

Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством:
а) на ребенка, не достигшего возраста 7 лет
9522,00
б) на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет
12380,00

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

в) на ребенка в возрасте от 7 до 12 лет
г) на ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 12 лет
д) на ребенка, достигшего возраста 12 лет
е) на ребенка-инвалида, достигшего возраста 12 лет
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка,
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено.
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или)
усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающих
совместно с ним.
Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка,
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено.
Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или усыновителей
ребенка, другой из родителей или усыновителей которого уклоняется от
уплаты алиментов
Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец которого призван
на военную службу или поступил на обучение в образовательную
организацию профессионального военного образования.

10474,00
13616,00
10951,00
14237,00
1126,00

Ежемесячное пособие на ребенка.

563,00

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов.

825,00

- на детей-инвалидов
15.

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской области.

16.

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) ветерана
боевых действий.
Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном
транспорте общего пользования пригородных маршрутов учащимся
образовательных организаций из многодетных семей Свердловской
области.

17.

18.

Социальное пособие беременным женщинам.

19.

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребенка-инвалида.
Социальное пособие малоимущим семьям, а также малоимущим одиноко
проживающим гражданам.

20.

2253,00
1126,00
844,00

844,00

1650,00
837,00
1395,00

450,00

789,00
1316,00
459,00

21.

Социальное пособие реабилитированным.

1380,00

22.

Социальное пособие на погребение.

6601,28

23.
24.
25.

Государственная социальная помощь на основании социального
контракта.
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно 2х и более
детей, а также 3го ребенка и последующих детей.
Единовременное пособие для лиц, награжденных знаком отличия
Свердловской области «Совет да любовь».

30000,00
5000,00
5000,00

III. Кому положена выплата за пользование платными услугами
телевещания?
В соответствии со ст. 11 Закона Свердловской области от 25.11.2004г. № 190-ОЗ "О
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" для ветеранов труда, достигших
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости установлена мера социальной
поддержки – ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного
вещания.
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания (в
том числе оказание услуг «Триколор ТВ») назначается по заявлению, поданному в Управление,
в т.ч. через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг. Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт и удостоверение, дающее право на
получение мер социальной поддержки. К заявлению прилагаются договор, заключенный с
организацией, оказывающей услуги телевизионного вещания, квитанция об оплате.

IV. Кому положена выплата в связи с рождением первого ребенка?
С 01 января 2018 года Федеральным законом от 28 декабря 2017г. № 418-ФЗ «О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлено право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (далее –
ежемесячная выплата). Право на получение ежемесячной выплаты имеют граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.
Ежемесячная выплата осуществляется женщине, право на получение которой возникает
в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и если доход на
каждого члена семьи (родители и ребенок) за последние 12 месяцев не превышает 15979,50 руб.
(размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением указанной выплаты – при обращении в 2018 году применяется
прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017г. – 10653,00 руб.).
В 2018 году размер ежемесячной выплаты составляет – 10210,00 руб. (размер
прожиточного минимума для детей, установленного за второй квартал года, предшествующего
году обращения за назначением указанной выплаты).
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее
назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных
случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.
Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока
гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты на срок до достижения
ребенком возраста полутора лет, а также представляет документы (копии документов,
сведения), необходимые для ее назначения.
Учитываемые виды доходов семьи за последние 12 месяцев:
Заработная плата, премии.
Пенсии, пособия, стипендии, алименты, субсидии, оплата больничных листов.
Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам.
Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей.
Денежное довольствие (денежное содержание) и компенсации военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов.
Документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты:
1. Паспорт гражданина РФ.
2. СНИЛС всех членов семьи заявителя.
3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Свидетельство о заключении брака.
5. Сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев.
6. Справка из кредитной организации о реквизитах счета.

V. Могут ли неработающие пенсионеры в 2018 году обратиться за
компенсацией по подключению жилого помещения к газовым сетям?
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007г. № 126-ОЗ «Об
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»
предоставляются социальные гарантии в форме частичной компенсации на подключение
жилых помещений к газовым сетям или частичного освобождения от затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям неработающим гражданам, достигшим пенсионного
возраста (для мужчин – возраста 60 лет, для женщин – 55 лет).
Социальные гарантии предоставляются при осуществлении неработающими
пенсионерами затрат на газификацию жилого помещения в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2020 года. Максимальный предельный размер компенсации установлен в сумме 35000
рублей.
Социальные гарантии предоставляются при соблюдении следующих условий:
- гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на территории Свердловской
области в жилом помещении, подключенном (технологически присоединенном) или
подключаемом (технологически присоединяемом) к газовым сетям;
- жилое помещение в период осуществления затрат и на день подачи заявления о
предоставлении социальных гарантий принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему
пенсионного возраста, на праве собственности;
- гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осуществления затрат и на день
подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не осуществлял (не осуществляет)
работу и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал (подлежит) обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с федеральным законом;
- гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась социальная помощь и
не предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Предоставление социальных гарантий осуществляется управлением социальной
политики по месту жительства гражданина либо в МФЦ на основании его заявления. Заявитель
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
К заявлению о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации
затрат прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве
собственности заявителю в период осуществления затрат на его подключение (технологическое
присоединение) к газовым сетям и на день подачи заявления, право собственности на которое
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
2) трудовая книжка (сведения об отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении);
3) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к
газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока
выполнения работ;
4) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный
заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы;
5) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае
обращения заявителя через представителя.
Предоставление социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на
подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществляется если
заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на
подключение жилых помещений к газовым сетям подано не позднее шести месяцев, считая с
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлены такие затраты.

VI. При каких условиях можно распорядиться средствами (частью
средств) областного материнского (семейного) капитала на подключение
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям?
Какие необходимо предоставить документы?
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017 г.
№ 818-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердловской области от
20.10.2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» утвержден
Порядок для распоряжения средствами (частью средств) областного материнского (семейного)
капитала на подключение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж газового
оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные с подключением
(технологическим присоединением) жилых помещений к газовым сетям, и приобретение
бытового газового оборудования.
Данный Порядок распоряжения средствами (частью средств) областного материнского
(семейного) капитала вступил в силу с 1 января 2018 года.
Данная мера социальной поддержки предоставляется многодетной семье при
соблюдении следующих условий:
1)
семья должна иметь сертификат на областной материнский (семейный) капитал;
2)
постоянно проживать в жилом помещении, подключаемом (технологически
присоединяемом) к газовым сетям;
3)
жилое помещение должно находиться на территории Свердловской области;
4)
обращение последовало не ранее чем по истечении двух лет со дня рождения
(усыновления) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого предоставляется
областной материнский (семейный) капитал.
При направлении средств на подключение (технологическое присоединение) жилого
помещения к газовым сетям заявитель предоставляет в Управление социальной
политики по месту постоянного проживания на территории Свердловской области
следующие документы:
1)
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2)
сертификат;
3)
договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к газовым
сетям с организацией (с указанием стоимости выполнения работ, стоимости оборудования,
сроков выполнения работ и внесения платы);
4)
документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, выданный
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5)
информацию с указанием реквизитов подрядной организации: фирменное наименование
(наименование), место нахождения, почтовый адрес, банковские реквизиты (ИНН, КПП, БИК,
корреспондентский и расчетный счета банка, наименование банка).
Размер средств, направляемых на подключение (технологическое присоединение)
жилого помещения к газовым сетям, не может превышать суммы, необходимой для оплаты
таких услуг и оборудования.
Перечень бытового газового оборудования, предусмотренный Порядком:
1. Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел отопительный и водонагреватель
с блоком управления.
2. Газовая плита, газовая варочная поверхность, газовый духовой шкаф.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности.

VII. Какие категории ветеранов могут обратиться в управление
социальной политики для постановки на учет с целью получения бесплатной
путевки на санаторно-курортное лечение?
Управление социальной политики ведет учет ветеранов, нуждающихся в предоставлении
при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение,
следующих категорий: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, проживающие на территории Свердловской области:
- проработавшие в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 годах не менее 6 месяцев,
исключая период работы на временно оккупируемых территориях СССР;
- награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны;
- женщины – участницы Великой Отечественной войны, не имеющие инвалидности.
Для постановки на учет заявитель предоставляет следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства: паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, выданный
иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства; разрешение на временное проживание; вид на жительство; иные документы,
предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без
гражданства;
- заявление (по утвержденной форме Постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2004 № 1178-ПП);
- удостоверение о праве на меры социальной поддержки;
- медицинскую справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы
№ 070/у, выданную медицинской организацией государственной системы здравоохранения или
муниципальной системы здравоохранения, подтверждающую наличие медицинских показаний
для прохождения санаторно-курортного лечения.
Гражданам, проживающим на территории Ачитского городского округа, для постановки
на учет для получения бесплатной санаторно-курортной путевки нужно обратиться:
- в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 8, тел. 8(34391) 7-02-48, прием: вторник,
четверг, с 11.00 до 20.00 часов, среда, пятница, суббота с 8.00 до 17.00 часов.
- в Управление социальной политики по Ачитскому району по адресу: пгт. Ачит,
ул. Кривозубова, д. 133, тел. 8(34391) 7-14-75, прием: понедельник, среда, четверг с 8.30 до
13.00 и с 13.48 до 17.30 часов.

VIII. Какие награды не являются основанием для присвоения звания
«Ветеран труда»?
В соответствии с ч. 3 п. 6 Указа Губернатора Свердловской области от 05.06.2006
№ 458-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» гражданам, проживающим на территории Свердловской области» при присвоении
звания «Ветеран труда», не учитываются награды, учрежденные коммерческими и
некоммерческими организациями, корпорациями, войсковыми частями, организационными
комитетами всесоюзных и всероссийских выставок, Центросоюзом, Роспотребсоюзом, ВЦСПС,
Федерацией независимых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации,
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, а также медали и дипломы

Выставки достижений народного хозяйства, почетные грамоты, учрежденные Советом
Министров СССР, РСФСР за достижения в социалистическом соревновании в честь 70-летия
Великой Октябрьской социалистической революции, знак "Ударник коммунистического
труда", юбилейная почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ "За достижение наивысших результатов во Всесоюзном социалистическом
соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции", знаки
отличия министерств и ведомств СССР, РСФСР, Российской Федерации, в которых правовыми
актами СССР, РСФСР и Российской Федерации предусмотрена (предусматривалась) военная и
приравненная к ней служба, дипломы, подтверждающие ученое звание или ученую степень,
звания, свидетельствующие о квалификации работника, медали, грамоты, дипломы и иные
поощрения за участие или победу в спортивных и иных конкурсах и соревнованиях,
свидетельства, удостоверяющие исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности, именные часы, денежные премии, юбилейные и памятные знаки, значки, медали.

IX. Какие изменения в законодательстве произошли по вопросам опеки
и попечительства?
1. Постановлением Правительства Свердловской области от 21 июля 2017 г. № 515-ПП
"О размере и порядке предоставления компенсации стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации), расположенные на территории
Свердловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно" которое вступило в силу
01.01.2018 г. урегулированы отношения, связанные с рассмотрением заявления, принятием
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) и организацией перечисления
опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости путевки в организации отдыха
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации - при наличии медицинских
показаний), расположенные на территории Свердловской области, и проезда к месту лечения
(отдыха) и обратно.
Данным постановлением установлен размер компенсации стоимости путевки в
организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации),
расположенные на территории Свердловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно, равный пятидесяти процентам стоимости путевки, но не более средней стоимости
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, установленной Правительством
Свердловской области, и пятидесяти процентам стоимости проезда к месту лечения (отдыха) и
обратно.
2. В июле 2017 года принят федеральный закон от 18 июля 2017 г. № 162-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» который закрепляет право на социальную пенсию в том числе за
детьми, оба родителя которых неизвестны.
Детьми, оба родителя которых неизвестны, являются найденные (подкинутые) дети либо
дети, оставленные матерью, не предъявившей удостоверяющего ее личность документа,
рождение которых зарегистрировано на основе заявления, поданного соответствующим
органом либо организацией
Дети, оба родителя которых неизвестны, как и нетрудоспособные граждане вправе
получать социальную пенсию до достижения ими 18 лет, а также если они старше этого
возраста и при этом очно обучаются по основным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания ими обучения, но не дольше
чем до 23 лет.
Право на социальную пенсию у ребенка, оба родителя которого неизвестны, возникает с
даты составления записи акта о рождении. Если такой ребенок будет усыновлен, то социальная
пенсия перестает ему выплачиваться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло усыновление.
Данный федеральный закон вступил в силу с 1 января 2018 г.

3. Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 220-ФЗ "О внесении изменения в статью
13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" в части защиты интересов
несовершеннолетнего ребенка" внесены поправки в Закон об опеке и попечительстве. Так,
единственный родитель несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай своей
смерти опекуна или попечителя ребенку.
Предусмотрено, что это также могут сделать оба родителя на случай своей
одновременной смерти.
Соответствующее распоряжение единственный родитель или оба родителя могут сделать
в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства по месту жительства ребенка.
4. Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 г. № 105-ОЗ "О внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской области "О денежных средствах на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством" сохранено право на получение
денежных средств, выделяемых на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством, даже в случае, если его возраст превышает 18 лет, при условии, что он
продолжает обучение в общеобразовательной организации по программе общего или среднего
образования.
Выплаты будут производиться до завершения обучения.
5. Законом Свердловской области от 17 февраля 2017 г. № 19-ОЗ "О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха и оздоровления детей" изменены положения ряда
областных законов в части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей".
Внесенные корректировки направлены на повышение безопасности и улучшение
качества отдыха детей, установление единых требований к деятельности организаций,
занимающихся отдыхом детей и их оздоровлением, обеспечение максимальной доступности
услуг этих организаций.
Претерпевает изменения финансирование затрат на отдых и оздоровление детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. В соответствии с федеральным законодательством
им в первоочередном порядке предоставляются путевки и оплачивается проезд к месту лечения
и отдыха и обратно.
В случае самостоятельного приобретения путевок опекунами, попечителями,
приемными родителями или патронатными воспитателями теперь предусматривается выплата
компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения и обратно.
Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования, за
исключением некоторых положений, вступающих в силу с 1 января 2018 г.
6. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 18 мая
2017 г. № 346-ПП "Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты пособия на
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств областного бюджета или
местных бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области" пособие назначается детям-сиротам и лицам, потерявшим родителей, обучающимся в
государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области,
муниципальных образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории
Свердловской
области,
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и высшего образования.
Выплата пособия осуществляется один раз в учебный год посредством принятия
образовательной организацией распорядительного акта о выплате пособия. Выплата пособия
производится в срок не позднее 30 дней с начала учебного года, за исключением случаев,
установленных настоящим положением.

Обучающимся, у которых в течение учебного года умерли оба или единственный
родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей в
период обучения в образовательной организации, пособие выплачивается в течение 30
календарных дней с даты представления в образовательную организацию документов,
свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей
(единственного родителя).
Образовательная
организация
осуществляет
ознакомление
обучающихся
с
распорядительным актом о выплате пособия в течение 3 рабочих дней со дня его издания.
Ранее действующий документ (с изменениями) признан утратившим силу.
Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2017г.
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017 г. № 1066
"Об утверждении Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств федерального бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным
проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы" предусмотрено, что детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, а также потерявшие в
период обучения родителей, обеспечиваются бесплатным проездом на городском, пригородном
транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатным проездом 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Речь идет об обучающихся очно по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств федерального бюджета.
В связи с этим Правительством Российской Федерации установлены правила реализации
этих дополнительных гарантий права на образование.
Бесплатным проездом обеспечивают образовательные организации, в которых
обучаются указанные лица. Это делается до достижения последними возраста 23 лет.
Дети-сироты и лица из их числа представляют в образовательную организацию справку
органа опеки и попечительства.
Установлен перечень документов, которые требуются от лиц, потерявших в период
обучения родителей.
Решение об обеспечении бесплатным проездом оформляется соответствующим
распорядительным актом образовательной организации.

Уважаемые получатели пособий (компенсаций)!
Управление социальной политики по Ачитскому району (далее – Управление)
напоминает о необходимости своевременно извещать Управление об изменениях, влекущих
прекращение выплаты мер социальной поддержки в связи с изменениями условий
осуществления выплаты, а также о смене (закрытии) в Сбербанке номера лицевого счета или
изменении фамилии.

Одновременно Управление социальной политики по Ачитскому району
информирует вас о работе Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в
Управлении социальной политики по Ачитскому району в 2017 году.
В 2017 году состоялось 2 заседания Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и

урегулированию конфликта интересов в Управлении социальной политики по Ачитскому
району (далее – Комиссия), на которых рассмотрены вопросы:
1) Рассмотрение уведомления Управления образованием администрации Ачитского
городского округа о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским
служащим Управления социальной политики по Ачитскому району.
2) Рассмотрение уведомления Финансового управления администрации Ачитского
городского округа о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским
служащим Управления социальной политики по Ачитскому району.
.По результатам рассмотрения материалов Комиссией приняты следующие решения:
1. Замещение бывшим государственным гражданским служащим, замещавшим
должность в Управлении социальной политики по Ачитскому району, на условиях бессрочного
трудового
договора
должности
секретаря-делопроизводителя
Муниципального
информационно-методического центра Управления образования администрации Ачитского
городского округа не влечет конфликта интересов.
2. Уведомление Управления образованием администрации Ачитского городского округа
от 20.12.2016 № 1622 принять к сведению.
3. Замещение бывшим государственным гражданским служащим, замещавшим
должность в Управлении социальной политики по Ачитскому району, на условиях бессрочного
трудового договора должности специалиста 1 категории отдела планирования доходов
администрации Ачитского городского округа в Финансовом управлении администрации
Ачитского городского округа не влечет конфликта интересов.
4. Уведомление Финансового управления администрации Ачитского городского округа
от 26.05.2017 № 318 принять к сведению.
Другой информации, подлежащей рассмотрению Комиссией по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской
области и урегулированию конфликта интересов в Управлении социальной политики по
Ачитскому району, в 2017 году в Управление социальной политики по Ачитскому району не
поступало.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: пгт. Ачит, ул. Кривозубова,
д.133 Управление социальной политики по Ачитскому району с понедельника по четверг с 8.30
– 17.30, в пятницу с 8.30 – 16.30, перерыв на обед с 13.00 – 13.48, т: (34391) 7-14-75; 7-19-21.

