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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3-2018
Отдельные вопросы практики применения законодательства по
предоставлению мер социальной поддержки, назначению и выплате
социальных пособий и компенсаций
I. Какой размер величины прожиточного минимума применяется в
июле, августе 2018 года?
Начиная с 2018 года величина прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в Свердловской области
устанавливается Правительством Свердловской области не позднее 15 числа второго месяца,
следующего за отчетным кварталом.
При определении права на социальные выплаты размер среднедушевого дохода семьи
необходимо сравнивать с величиной прожиточного минимума, установленной
постановлением Правительства Свердловской области от 03.05.2018 № 247-ПП «Об
установлении величины прожиточного минимума за I квартал 2018 года» в расчете:
• На душу населения – 10301 рубль в месяц;
• Для трудоспособного населения – 10979 рублей в месяц;
• Для пенсионеров – 8497 рублей в месяц;
• Для детей – 10730 рублей в месяц.

II. Кому положена выплата в связи с рождением первого ребенка?
С 01 января 2018 года Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 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 Российской Федерации.
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.

III. На какие цели можно использовать государственную социальную
помощь на основании социального контракта?
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в виде
единовременной денежной выплаты, в целях стимулирования их активных действий по
преодолению трудной жизненной ситуации.
Размер государственной социальной помощи на основании социального контракта
определен в сумме, равной затратам, необходимым на мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации семьи (одиноко проживающего гражданина), но не более
30000 рублей.
Государственная социальная помощь назначается управлением социальной политики
на основании заявления трудоспособного члена малоимущей семьи или трудоспособного
малоимущего одиноко проживающего гражданина о назначении государственной социальной
помощи на основании социального контракта не чаще чем один раз в пять лет. Лицо,
подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам при соблюдении
следующих условий:
1.
малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
проживают на территории Свердловской области;
2.
малоимущая семья, имеющая пять и более детей в возрасте до 18 лет, по
независящим от нее причинам, перечень которых устанавливается Правительством
Свердловской области, имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;
3.
малоимущий одиноко проживающий гражданин, осуществляющий уход за
нетрудоспособными гражданами, в том числе за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I
группы, по независящим от него причинам, перечень которых устанавливается
Правительством Свердловской области, имеет среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
4.
один или несколько членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко
проживающий гражданин являются трудоспособными;
5.
малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин
проживают на территории Свердловской области не менее 24 месяцев до дня обращения за
оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта;
6.
ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий
гражданин не имеет недвижимого имущества, сдача в аренду (наем) которого может
приносить доход;

7.
ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий
гражданин не имеет автомобильного транспортного средства, срок эксплуатации которого
составляет менее пяти лет с года его выпуска;
8.
ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий
гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
К перечню мероприятий относится:
1. поиск работы;
2. прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования;
3. осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4. ведение личного подсобного хозяйства. В данном случае единовременная денежная
выплата может быть использована для покупки сельскохозяйственных животных, птицы,
пчел, кормов, семян и посадочных материалов сельскохозяйственных культур, плодовых и
ягодных насаждений, а также для покупки и ремонта сельскохозяйственной техники,
оборудования и инвентаря (к примеру, для покупки теплиц);
5. осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации. Предлагаем примерный перечень таких мероприятий:
осуществление строительства или ремонта жилья и хозяйственных построек (в том
числе, осуществление ремонта печного отопления, крыши, замена электропроводки, покупка
приборов учета, приобретение расходных материалов для ремонта, оплата работ, услуг и пр.);
подготовка к осенне-зимнему отопительному периоду (к примеру, установка
пластиковых окон, замена отопительных приборов);
газификация жилого помещения;
улучшение жилищных условий;
проведение водопровода;
добровольное лечение от алкогольной (наркотической) зависимости.

IV. Кому положена компенсация расходов на приобретение комплекта
одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации?
Многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в
Свердловской области величины прожиточного минимума на душу населения,
предоставляется компенсация расходов на приобретение комплекта одежды в сумме не более
2 тысяч рублей 1 раз в 2 календарных года.
Комплект одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации –
комплект одежды, предназначенный для повседневной носки, включающий в себя не менее
двух изделий разного вида.
Варианты одежды для мальчиков и юношей: брюки, пиджак, жилет, сорочка,
водолазка, аксессуар (галстук, поясной ремень).
Варианты одежды для девочек и девушек: юбка, сарафан, жакет, жилет, блузка,
водолазка, аксессуар (шарф, галстук, поясной ремень).
Для получения компенсации расходов на приобретение комплекта одежды заявитель
предъявляет:
1.
Паспорт.
2.
Удостоверение многодетной семьи.
Родитель несовершеннолетнего обучающегося, получающий на день подачи заявления
в соответствии Законом Свердловской области от 14.12.2004 г. № 204-ОЗ «О ежемесячном
пособии на ребенка» ежемесячное пособие на этого ребенка, либо в соответствии с Законом
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской области» ЕДВ, либо в соответствии с Законом
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных

гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» социальное
пособие малоимущим семьям, к заявлению прилагаются только документы (справки),
подтверждающие расходы на приобретение комплекта одежды.

V. Могут ли получить компенсацию за подключение к газовым сетям
вдовы (вдовцы) граждан, достигших пенсионного возраста?
Законодательным Собранием Свердловской области принят Закон Свердловской
области от 4 апреля 2018 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (далее –
Закон).
Указанным Законом предусматривается распространение социальных гарантий в форме
частичной компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям (далее –
социальные гарантии), установленных Законом Свердловской области от 29 октября 2007 №
126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и
предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской
области», на вдов (вдовцов) граждан, достигших пенсионного возраста.
Социальные гарантии предоставляются при соблюдении следующих условий:
вдова (вдовец) гражданина, достигшего пенсионного возраста, проживает на
территории Свердловской области в жилом помещении, подключенном (технологически
присоединенном) к газовым сетям;
затраты на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к
газовым сетям осуществлены при жизни гражданина, достигшего пенсионного возраста, вдове
(вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии;
жилое помещение, подключенное (технологически присоединенное) к газовым сетям, в
период осуществления затрат на подключение (технологическое присоединение) жилых
помещений к газовым сетям, принадлежало на праве собственности гражданину, достигшему
пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии;
жилое помещение, подключенное (технологически присоединенное) к газовым сетям,
на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий принадлежит на праве
собственности вдове (вдовцу) гражданина, достигшего пенсионного возраста;
гражданин,
достигший
пенсионного
возраста,
вдове
(вдовцу) которого
предоставляются социальные гарантии, в период осуществления затрат на подключение
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям, не осуществлял работу
и (или) иную деятельность, в период которой он подлежал обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с федеральным законом;
гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого
предоставляются социальные гарантии, не оказывалась социальная помощь и не
предоставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Социальные гарантии предоставляются при осуществлении неработающими
пенсионерами затрат на газификацию жилого помещения в период с 01 января 2011 года по 31
декабря 2020 года.
Закон вступил в силу с 17 апреля 2018 года.
В целях реализации Закона внесены изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области
от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи,
материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания
материальной помощи отдельным категориям граждан» (далее - Постановление). В
соответствии с частью 3 пункта 3 Постановления к заявлению о предоставлении социальных
гарантий в форме частичной компенсации затрат, поданному заявителем, являющимся вдовой

(вдовцом) гражданина, достигшего пенсионного возраста, прилагаются следующие
документы:
1) правоустанавливающий документ на жилое помещение, подключенное
(технологически присоединенное) к газовым сетям, принадлежащее на праве собственности на
день подачи заявления вдове (вдовцу) гражданина, достигшего пенсионного возраста, право
собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости;
2) документ, подтверждающий, что жилое помещение, в период осуществления затрат
на его подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям принадлежало на
праве собственности гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого
предоставляются социальные гарантии, - в случае, если право собственности на него не было
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости на жилое помещение;
3) трудовая книжка гражданина, достигшего пенсионного возраста (сведения об
отсутствии трудовой книжки указываются в заявлении);
4) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к
газовым сетям гражданина, достигшего пенсионного возраста, с подрядной организацией с
указанием стоимости выполненных работ и срока выполнения работ;
5) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный
гражданином, достигшим пенсионного возраста, подрядной организацией и представителем
газовой службы;
6) документы, подтверждающие произведенные гражданином, достигшим пенсионного
возраста, расходы на подключение (технологическое присоединение) жилого помещения к
газовым сетям;
7) свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти гражданина, достигшего
пенсионного возраста, - в случае, если государственная регистрация актов гражданского
состояния производилась за пределами Свердловской области;
8) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае
обращения заявителя через представителя.

VI. Какие категории детей в Свердловской области имеют право на
получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления?
В соответствии с Законом Свердловской области от 15.06.2011 № 38-ОЗ «Об
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» принято
постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».
На получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления имеют право
дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды;
3) дети, с ограниченными возможностями здоровья;
4) дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
6) дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
7) дети – жертвы насилия;
8) дети, проживающие в малоимущих семьях;
9) дети, с отклонениями в поведении;
10) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.
Для постановки на учет родитель (законный представитель) ребенка представляет в
Управление социальной политики по Ачитскому району (по адресу пгт. Ачит, ул.

Кривозубова, 133, кабинет № 7, тел.: 8(34391)7-14-75) или в Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 8, тел.:
8(34391)7-02-48):
1) письменное заявление по утвержденной форме;
2) паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства в качестве
документа, удостоверяющего личность, предоставляют разрешение на временное проживание
или вид на жительство;
3) решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства в случае подачи заявления опекуном (попечителем);
3) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - в случае
подачи заявления приемным родителем;
4) документ, подтверждающий полномочия руководителя - в случае подачи заявления
руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка;
6) справка для получения путевки по форме 079/у, а в случае подачи заявления на
постановку на учет для предоставления путевки в санаторно-курортную организацию
(санаторий или санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия) - справка для
получения путевки по форме 070/у-04 для санаторно-курортной организации;
7) для детей из малоимущих семей: документы (справки), подтверждающие доход
малообеспеченной семьи, с учетом видов доходов семьи, принимаемых во внимание при
исчислении среднедушевого дохода, установленных Постановлением Правительства
Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП "О порядке реализации Закона Свердловской
области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка", в случае
неполучения заявителем ежемесячного пособия на ребенка или государственной социальной
помощи (справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы
за последние 12 месяцев, декларация о доходах индивидуального предпринимателя);
8) для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - выписка из
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии,
справка
федерального
государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт
установления инвалидности;
9) для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - удостоверение беженца
(вынужденного переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18
лет, признанных беженцами или вынужденными переселенцами.

VII. Как получить специальные устройства, приспособления,
технические средства реабилитации для инвалидов-колясочников?
В рамках реализации мероприятия государственной программы Свердловской области
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020
года», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2017
№ 10-ПП «Об утверждении Порядка предоставления специальных устройств,
приспособлений, технических средств реабилитации в целях создания условий доступности
для инвалидов-колясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах», инвалидыколясочники имеют право получить специальные устройства, приспособления, технические
средства реабилитации (далее – технические средства).
Технические средства предоставляются однократно, бесплатно в безвозмездное
пользование.
Для получения технических средств инвалид-колясочник (законный представитель или
представитель по доверенности) предоставляет в Управление социальной политики по
Ачитскому району или в Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий:
1) заявление, установленного образца;

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
4) программу реабилитации или абилитации;
5) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем (при
обращении опекуна или попечителя инвалида);
6) доверенность, оформленную и выданную в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством Российской Федерации (при обращении представителя по доверенности).
К техническим средствам, предоставляемым инвалидам-колясочникам относятся:
1) подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, подвешенных
на канатах (стропах) (оборудование для подъема и свободного перемещения человека в
сидячем, полусидячем и полулежачем положении);
2) подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на жестких сиденьях
(оборудование для подъема и свободного перемещения человека в сидячем положении);
3) подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку (оборудование
для подъема и перемещения человека в ограниченной зоне);
4) подъемники стационарные свободно стоящие (оборудование для подъема и
перемещения человека в ограниченной зоне);
5) лестничные подъемные устройства (устройства, предназначенные для перемещения
человека или кресла-коляски с человеком вверх или вниз по лестнице, но при этом эти
устройства не прикреплены к лестнице);
6) кресла-коляски, перемещающиеся вверх по лестнице (кресла-коляски с
электроприводом, которые могут безопасно подниматься и спускаться по лестницам,
управляемые пользователями, сидящими в них);
7) поручни и опорные перила;
8) пандусы накладные, в том числе пандусы портативные, складные, телескопические,
роллопандусы.

VIII. Кто может быть награжден знаком отличия Свердловской
области «Совет да любовь»?
Знак отличия Свердловской области «Совет да любовь» учрежден Законом Свердловской
области от 23.11.2010 г. № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да
любовь».
Знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» могут быть награждены
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской
области, непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Знаками отличия Свердловской
области «Совет да любовь» награждаются оба супруга одновременно. Знак отличия
Свердловской области «Совет да любовь» является формой поощрения граждан за создание
крепкой семьи, в которой были воспитаны один или несколько детей.
Для оформления наградного листа граждане предоставляют в Управление социальной
политики по Ачитскому району или Многофункциональный центр «Мои документы»
следующие документы:
1) заявление на поощрение знаком «Совет да любовь»;
2) паспорта каждого из супругов и их детей;
3) свидетельство о заключении брака между гражданами;
4) свидетельство о рождении детей граждан;
5) свидетельство о браке (разводе) детей граждан или справка о заключении
(расторжении) брака, выданная органами записи актов гражданского состояния;
6) справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества, выданная органами записи актов
гражданского состояния, в случае перемены детьми граждан фамилии и (или) имени, отчества;
7) сведения о регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания и по
месту жительства в Федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном

осуществлять регистрационный учет;
8) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (отсутствии) неснятой
или непогашенной судимости у граждан;
9) сведения из органов и подразделений внутренних дел о наличии (отсутствии) неснятой
или непогашенной судимости у детей граждан.
10) согласие на обработку персональных данных всех детей.
Для получения документов, указанных в подпунктах 7-9, Управлением социальной
политики направляются запросы в соответствующие государственные органы. После
получения запрашиваемых сведений, в срок, не превышающий 5 дней, Управление
социальной политики направляет пакет документов для согласования в Министерство
социальной политики Свердловской области.
Министерство социальной политики Свердловской области в срок, не превышающий 37
дней, осуществляет проверку, формирует предложения и направляет наградные листы в
Правительство Свердловской области.
Правительство Свердловской области рассматривает предложения в порядке,
установленном законодательством Свердловской области. По итогам рассмотрения
принимается Постановление о представлении к награждению Знаком отличия Свердловской
области «Совет да любовь».
Для супругов, награжденных знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»
предоставляется мера социальной поддержки – единовременное пособие в размере 5 000
рублей каждому.

IX. 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.

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.

