
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2-2018 

Отдельные вопросы практики применения законодательства по 

предоставлению мер социальной поддержки, назначению и выплате 

социальных пособий и компенсаций 
 

I. Об установлении величины прожиточного минимума на 2 квартал 

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 09.02.2018 № 59-ПП «Об установлении величины 

прожиточного минимума за IV квартал 2017 года» в расчете: 

 

 на душу населения – 10031 рубль в месяц; 

 для трудоспособного населения – 10708 рублей в месяц; 

 для пенсионеров – 8291 рубль в месяц; 

 для детей – 10332 рубля в месяц. 

 

II. В каком размере выплачиваются социальные выплаты с 01 февраля 

2018 года с учетом индексации? 

 
Управление социальной политики по Ачитскому району доводит до вашего сведения, 

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2018 № 74 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2018 году» с 1 

февраля 2018 года коэффициент индексации для социальных выплат, предусмотренных 

законодательными актами Российской Федерации, составляет 1,025. 

Размеры социальных выплат: 
 

№  

п/п 
Наименование пособий 

Размер,  

(руб.) 

01. 

  
Единовременное пособие при рождении ребенка. 19272,95 

02. 

  

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 

а) на первого ребенка 

б) на второго ребенка и последующих детей 

 

3613,68 

7227,35 

03. 

  

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву. 
13080,32 

04. 

  

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву. 
30520,72 

05. 

  
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 19272,95 

06. 
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР". 
13562,78 



 

III. Можно ли получить компенсацию расходов на отдых и 

оздоровление детей в Свердловской области? 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011г. № 38-ОЗ "Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области" родителям 

(законным представителям) детей предоставляется частичная компенсация расходов на оплату 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и 

загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области, в 

пределах средней стоимости путевок. 

Частичная компенсация предоставляется на детей в возрасте до 18 лет в случае, если 

путевки в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Свердловской области, приобретены 

родителями (законными представителями) детей за полную стоимость. 

Предоставление частичной компенсации производится, если обращение за ней 

последовало не позднее шести месяцев со дня окончания пребывания ребенка в 

оздоровительном учреждении. 

Предоставление частичной компенсации производится по месту жительства лица на 

основании его письменного заявления. 

К заявлению о предоставлении частичной компенсации прилагаются следующие 

документы: 

1) свидетельство о рождении ребенка; 

2) документы, подтверждающие факт оплаты путевки (договор на приобретение 

путевки в оздоровительное учреждение и кассовый чек, приходный кассовый ордер, 

квитанция об оплате) заявителем; 

3) документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи заявителя, за 3 

месяца, предшествующих месяцу, в котором была приобретена путевка; 

4) обратный талон к путевке в оздоровительное учреждение, заполненный в 

установленном порядке; 

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - для 

опекуна или попечителя. 

Частичная компенсация предоставляется за количество дней пребывания ребенка в 

оздоровительном учреждении. 

Установлен размер частичной компенсации расходов на оплату стоимости путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные 

лагеря, расположенные на территории Свердловской области: 

1) 90 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, установленной 

Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых 

на дату приобретения путевки ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Свердловской области; 

2) 50 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, установленной 

Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых 

на дату приобретения путевки составляет от 100 до 150 процентов включительно величины 

прожиточного минимума, установленной в Свердловской области; 

3) 30 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, установленной 

Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых 

на дату приобретения путевки составляет от 150 до 200 процентов включительно величины 

прожиточного минимума, установленной в Свердловской области; 

4) 25 процентов от стоимости приобретенной путевки, но не более средней стоимости 

путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, установленной 

Правительством Свердловской области, - на ребенка из семей, среднедушевой доход в которых 



на дату приобретения путевки составляет свыше 200 процентов величины прожиточного 

минимума, установленной в Свердловской области. 

 

 IV. Кто может быть награжден знаком отличия Свердловской области 

«Материнская доблесть»? 

 
Знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» (далее – Знак отличия) 

могут быть награждены граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие совместно со всеми своими, в том числе 

усыновленными, несовершеннолетними детьми на территории Свердловской области в 

соответствии с Законом Свердловской области от 30.06.2006 № 38-ОЗ «О знаке отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть». Знак отличия является формой поощрения за 

рождение и (или) усыновление и воспитание детей: 

- «Материнская доблесть» I степени – 10 и более детей; 

- «Материнская доблесть» II степени – 8 или 9 детей; 

- «Материнская доблесть» III степени – 5,6,7 детей. 

 

Знак отличия вручается при соблюдении следующих условий: 

1) пятый (восьмой, десятый) по старшинству ребенок, считая от старшего к младшему, 

достиг возраста не менее одного года и при этом ему на 1 января 2007 года не исполнилось 

семнадцати лет; 

2) наличие в живых всех детей, за исключением случая, если ребенок погиб или пропал 

без вести при защите СССР или РФ, при выполнении долга гражданина по спасению 

человеческой жизни, по охране законности и правопорядка либо умершие вследствие увечья 

или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, а также вследствие трудового 

увечья или профессионального заболевания; 

3) мать не нарушает, и не нарушала установленные Федеральным законодательством 

права и законные интересы детей; 

4) у детей нет неснятой или непогашенной судимости. 

Заявитель предоставляет: 

- документ удостоверяющий личность; 

- свидетельства о рождении детей (а также паспорта на детей достигших 14 лет); 

- свидетельство(а) о заключении (расторжении) брака заявителя в случае, если ее 

фамилия по паспорту (иному документу, удостоверяющему личность) не соответствует 

фамилии(ям), указанной(ым) в свидетельстве(ах) о рождении детей; 

- свидетельства о заключении (расторжении) брака детей заявителя в случае, если 

фамилия детей по паспорту (иному документу, удостоверяющему личность) не соответствует 

фамилии, указанной в свидетельстве о рождении;  

- справки воинских частей или военкоматов, либо иных документов о гибели, смерти 

детей. 

 

Размер единовременной выплаты гражданам, награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть», в 2018 году составляет: 

3 степень – 37102 руб. 00 копеек; 

2 степень – 74202 руб. 00 копеек; 

1 степень – 148405 руб. 00 копеек. 

V. Как можно получать перечисления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, если нет возможности открыть 

банковский счет? 

Постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2018 № 99-ПП внесены 

изменения в Порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг получателям субсидий в Свердловской области, 



утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2009 № 598-ПП: 

получателям субсидий, которые по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия 

пешеходной или транспортной доступности не имеют возможности открывать банковские счета 

или вклады до востребования и пользоваться ими, доставка субсидий может осуществляться 

через организации федеральной почтовой связи по адресу постоянного места жительства или 

выплаты из кассы органа местного самоуправления муниципального образования, 

расположенного на территории Свердловской области, при осуществлении переданного ему 

государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

VI. Социальное обслуживание граждан в Ачитском районе в вопросах и 

ответах. 
При каких условиях гражданин признается нуждающимся в социальном 

обслуживании? 

 

В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области» гражданин признается нуждающимся в 

социальном обслуживании (в получении социальных услуг) в случае, если существуют 

следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 

жизнедеятельности: 

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации; 

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; 

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 

возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

7) отсутствие работы и средств к существованию; 

8) наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъекта 

Российской Федерации признаны ухудшающими или способными ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

Решение о признании гражданина нуждающимся, на основании заявления и 

предоставленных документов, принимает Управление. 

 

Какие документы необходимо предоставить гражданину для признания его 

нуждающимся в социальном обслуживании? 

 

 Для получения социальных услуг гражданин предоставляет в организацию 

социального обслуживания населения заявление и документы, подтверждающие нуждаемость в 

социальном обслуживании: 

 1) документ, удостоверяющий личность, или справку о постановке на учет в 

органах внутренних дел (для лиц, освобожденных из мест лишения свободы), или справку 

территориального органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Свердловской области, подтверждающую факт утери документов в результате стихийного 

бедствия (для лиц, лишившихся документов в результате стихийного бедствия); 

 2) документ, подтверждающий полномочия представителя, и документ, 



удостоверяющий его личность, в случае обращения с заявлением через представителя; 

 3) свидетельство о рождении ребенка (при обращении родителя (иного законного 

представителя)); 

 4) заключение медицинской организации о наличии заболевания или травмы, 

повлекших полную или частичную утрату способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные 

потребности (в случае наличия заболевание или травмы, когда заявителю не установлена 

инвалидность); 

 5) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (в случае 

наличия инвалидности) гражданину и (или) членам его семьи, нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе; 

 6) индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, 

выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы 

(в случае наличия инвалидности) гражданину и (или) членам его семьи, нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе (при наличии); 

 7) документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 

попечения родителей (при наличии) (при обращении лиц, не достигших возраста двадцати трех 

лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей); 

 8) справку о доходах заявителя и членов его семьи (при наличии) и 

принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимую для определения 

среднедушевого дохода заявителя (при обращении граждан, не имеющих работы и средств к 

существованию).  

 

Какие социальные услуги может получить гражданин, признанный нуждающимся в 

социальном обслуживании? 

 

Существуют следующие виды предоставляемых социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей 

социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении 

оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, 

в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 

решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических 

услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

Какие организации на территории Ачитского городского округа являются 

поставщиками социальных услуг? 

 

На территории Ачитского городского округа социальные услуги можно получить в 



организациях социального обслуживания населения, т.е. у тех, кто являются поставщиками 

социальных услуг это Государственное автономное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания Ачитского района» (ГАУ «КЦСОН Ачитского района») и 

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района» (ГАУ 

«СРЦН Ачитского района»).  

 

Есть ли категории граждан, которым социальные услуги предоставляются 

бесплатно? 

 

Социальные услуги предоставляются бесплатно следующим категориям граждан: 

1) несовершеннолетним; 

2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных конфликтов; 

3) инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг; 

4) вдовам военнослужащих, погибших в период войн с Финляндией, Японией, Великой 

Отечественной войны; 

5) вдовам умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945гг; 

6) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. 

 Иным категориям граждан социальные услуги предоставляются бесплатно при 

условии, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг был ниже 

предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода. 

  

Обратиться с любым интересующим вопросом, а также получить дополнительную 

информацию о получении социального обслуживания в Ачитском городском округе можно по 

адресу:  

1) пгт. Ачит, ул. Кирова, д. 9, тел. 8(34391)7-16-36, ГАУ «КЦСОН Ачитского района»; 

2) пгт. Ачит, ул. Строителей, д. 5, тел. 8(34391)7-12-05, ГАУ «СРЦН Ачитского района»;  

3) пгт. Ачит ул. Кривозубова, д. 133, тел. 8(34391)7-14-75, Управление социальной 

политики по Ачитскому району. 
  

VII. 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. 


