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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2019
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
январе 2019 года?
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим 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 25.10.2018 № 770-ПП «Об
установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2018 года» в расчете:
На душу населения – 10656 рублей в месяц;
Для трудоспособного населения – 11386 рублей в месяц;
Для пенсионеров – 8785 рублей в месяц;
Для детей – 11022 рубля в месяц.

II. Какие размеры социальных выплат будут с 01 января 2019 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 2019 года изменены
размеры отдельных видов социальных выплат на 4,3 процента.
Размеры социальных выплат:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование пособий
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной
связи.
Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного
радиовещания.
Ежемесячное пособие на пользование услугами за телевещание
Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторнокурортное лечение (1 раз в 2 года).
Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за бензин,
ремонт и техническое обслуживание транспортных средств.

Размер,
(руб.)
276,00
27,00
92,00
2169,00
3308,00

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 469,00
автомобильном транспорте общего пользования пригородных
маршрутов.
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг
инвалидам Великой Отечественной войны.
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством:
а) на ребенка, не достигшего возраста 7 лет
б) на ребенка-инвалида, не достигшего возраста 7 лет
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.

1146,00
955,00

Ежемесячное пособие на ребенка.

588,00

9931,00
12912,00
10925,00
14201,00
11422,00
14849,00
1174,00

2349,00
1174,00

881,00

881,00

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской
825,00
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования
пригородных маршрутов.
- на детей-инвалидов
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Свердловской
области.
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.

1650,00
873,00

19.

Социальное пособие беременным женщинам.

823,00

20.

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),

1373,00

16.
17.

18.

1455,00

469,00

21.
22.
23.
24.
25.
26.

воспитывающему ребенка-инвалида.
Социальное пособие малоимущим семьям, а также малоимущим
одиноко проживающим гражданам.
Социальное пособие реабилитированным.
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».
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка

479,00
1439,00
30000,00
5000,00
5000,00
11133,00

III. Кому положена компенсация расходов при переходе на цифровое
телевещание?
Законодательным Собранием Свердловской области принят Закон Свердловской
области от 17 октября 2018 года № 104-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 предоставление социальных гарантий
отдельным категориям граждан в форме компенсации 90 процентов затрат на приобретение и
установку предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской
области, пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного
телевизионного вещания или пользовательского оборудования для приема сигнала
спутникового телевизионного вещания, но не более установленного Правительством
Свердловской области максимального предельного размера этой компенсации (далее –
частичная компенсация).
Социальные гарантии будут предоставляться малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам при соблюдении следующих условий:
 малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают на
территории Свердловской области в населенном пункте, включенном в перечень
населенных пунктов, указанных в Законе;
 малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют
места жительства на территории другого субъекта Российской Федерации,
подтвержденного документом о регистрации по месту жительства в пределах
Российской Федерации;
 малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по
независящим от них причинам, перечень которых устанавливается Правительством
Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области;
 ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему
гражданину не предоставлялась частичная компенсация затрат на приобретение и
установку пользовательского оборудования.
Закон вступил в силу с 1 января 2019 года.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим в населенных пунктах, расположенных в зоне приема сигнала цифрового
эфирного наземного телевизионного вещания, будет предоставляться частичная компенсация
затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала
цифрового эфирного наземного телевизионного вещания.
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим в населенных пунктах, расположенных вне зоны приема сигнала цифрового

эфирного наземного телевизионного вещания, будет предоставляться частичная компенсация
затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для приема сигнала
спутникового телевизионного вещания.
Частичная компенсация предоставляется, начиная с 01.01.2019, в связи с
осуществлением затрат на приобретение и установку пользовательского оборудования для
приема цифрового телевизионного сигнала либо приема спутникового сигнала
телевизионного вещания в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года.
Размер компенсации 90% затрат на приобретение и установку пользовательского
оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания
составляет в сумме 2700,00 руб.
Размер компенсации 90% затрат на приобретение и установку пользовательского
оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания составляет в сумме
6000,00 руб.
Пользовательское оборудование для приема сигнала цифрового эфирного наземного
телевизионного вещания:
- цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2 или иное оборудование с
указанием на поддержку стандарта DVB-T2;
- приемная всеволновая (телевизионная) антенна.
Пользовательское оборудование для приема сигнала спутникового телевизионного
вещания:
- комплект оборудования спутникового телевидения стандарта DVB-S или DVB-S2.
Предоставление социальных гарантий в форме компенсации затрат осуществляется по
месту жительства гражданина на основании заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Справки о доходах всех членов семьи.
2.
Согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление
заявителю социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат.
3.
Документы, подтверждающие расходы на приобретение и установку
пользовательского оборудования для приема сигнала цифрового эфирного наземного
телевизионного вещания.
4.
Согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку
персональных данных.
5.
Документы, подтверждающие наличие независящих причин (свидетельства о
рождении детей, свидетельство о смерти второго родителя или расторжение брака, справка об
обучении по очной форме).
Населенные пункты в зоне цифрового наземного эфирного телевизионного вещания на
территории Ачитского ГО: Ачит, Алап, Артемейкова, Афанасьевский, Афанасьевское,
Безгодова, Быково, Верхний Арий, Верхний Потам, Волки, Гайны, Давыдкова, Заря,
Зернобаза, Зобнина, Ильята, Ключ, Корзуновка, Кочкильда, Марийские Карши, Нижний Арий,
предполагаемое наименование Ольховка, Осыплянский, Осыпь, Первомайский, Русские
Карши, Русский Потам, Рябчиково, Сажина, Сарга, Судницына, Тюш, Уфимский, Ялым.
Населенные пункты вне зоны цифрового наземного эфирного телевизионного вещания
на территории Ачитского ГО: Бакряж, Большой Ут, Верх-Тиса, Дербушева, Еманзельга,
Еремеевка, Карги, Катырева, Кирчигаз, Киршовка, Ключ, Колтаева, Комаровка, Коневка,
Лузенина, Лямпа, Малый Ут, Поедуги, Сосновая Гора, Теплый Ключ.

IV. Как будет осуществляться выплата в связи с рождением первого
ребенка в 2019 году?
В соответствии с 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.

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.
При обращении в 2019 году размер ежемесячной выплаты составляет – 11133,00 руб.
(размер прожиточного минимума для детей, установленного за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты).
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.
Ежемесячная выплата осуществляется женщине, право на получение которой возникает
в случае, если доход на каждого члена семьи (родители и ребенок) за последние 12 месяцев не
превышает 17064,00 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
2019 году применяется прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал
2018г. – 11376,00 руб.).

V. Кому положена компенсация расходов, связанных с приобретением
протезов, протезно-ортопедических изделий?
Постановлением Правительства Свердловской области от 20.04.2016 N 273-ПП «О
реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в
Свердловской области, утвержден Порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан по компенсации расходов по бесплатному обеспечению
протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими изделиями и по
компенсации расходов, связанных с приобретением протезов кроме зубных, глазных
протезов), протезно-ортопедических изделий».
Компенсация расходов предоставляется гражданам, проживающим в Свердловской
области, не имеющим группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в
протезно-ортопедических изделиях (за исключением лиц, проработавших в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, и лиц, награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и лиц, обеспечение
которых протезно-ортопедическими изделиями осуществляется за счет средств федерального
бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации).
Размер компенсации расходов, связанных с приобретением протезно-ортопедических
изделий установлен Законом Свердловской области от 21.11.2012 № 91-ОЗ «Об охране
здоровья граждан в Свердловской области»:
- 100 процентов от фактической стоимости других протезов, протезно-ортопедических
изделий, но не более 100 процентов стоимости аналогичных других протезов, протезноортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального

страхования Российской Федерации, - гражданам, размер среднедушевого дохода семей
которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на душу
населения в Свердловской области, или одиноко проживающим гражданам, размер доходов
которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного на душу
населения в Свердловской области;
- 80 процентов от фактической стоимости других протезов, протезно-ортопедических
изделий, но не более 80 процентов стоимости аналогичных других протезов, протезноортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации, - гражданам, размер среднедушевого дохода семей
которых составляет более одной величины прожиточного минимума, установленного на душу
населения в Свердловской области, и не превышает полутора величин прожиточного
минимума, установленного на душу населения в Свердловской области, или одиноко
проживающим гражданам, размер доходов которых составляет более одной величины
прожиточного минимума, установленного на душу населения в Свердловской области, и не
превышает полутора величин прожиточного минимума, установленного на душу населения в
Свердловской области;
- 50 процентов от фактической стоимости других протезов, протезно-ортопедических
изделий, но не более 50 процентов стоимости аналогичных других протезов, протезноортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств Фонда социального
страхования Российской Федерации, - гражданам, размер среднедушевого дохода семей
которых составляет более полутора величин прожиточного минимума, установленного на
душу населения в Свердловской области, и не превышает двух величин прожиточного
минимума, установленного на душу населения в Свердловской области, или одиноко
проживающим гражданам, размер доходов которых составляет более полутора величин
прожиточного минимума, установленного на душу населения в Свердловской области, и не
превышает двух величин прожиточного минимума, установленного на душу населения в
Свердловской области.
Компенсация не предоставляется гражданам, среднедушевой доход семей которых
превышает две величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в
Свердловской области.
Предоставление компенсации осуществляется на основании заявления гражданина с
приложением следующих документов:
1) медицинского заключения, подтверждающего наличие медицинских показаний для
обеспечения протезно-ортопедическим изделием, выданного в соответствии с Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.05.2012
№ 441н "Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений";
2) документов, подтверждающих оплату стоимости протезно-ортопедического изделия
(приходный кассовый ордер, кассовый и товарный чеки с указанием наименования протезноортопедического изделия, его вида и модели, и даты приобретения). Для предоставления
компенсации расходов, связанных с приобретением сложной ортопедической обуви,
дополнительно представляются документы, подтверждающие изготовление сложной
ортопедической обуви по индивидуальному заказу (договор, наряд-заказ);
3) документа (справки), содержащего сведения о регистрации по месту жительства
гражданина и членов его семьи, с указанием даты рождения каждого из них и родственных
отношений, не ранее чем за 10 дней до дня обращения за предоставлением компенсации;
4) свидетельства о рождении ребенка;
5) документов (справок), подтверждающих доход каждого члена семьи гражданина,
доход одиноко проживающего гражданина за три календарных месяца, предшествующих
месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации;
6) согласия совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных.
Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность.
Компенсируются расходы, возникшие не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения
за предоставлением компенсации.

VI. Как получить компенсацию затрат на подключение жилых
помещений к газовым сетям малоимущим семьям?
В соответствии с Законом 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»
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 малоимущим семьям или малоимущим одиноко
проживающим гражданам.
Условия предоставления социальных гарантий для малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина:
1) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин проживают
на территории Свердловской области в жилом помещении, подключаемом (технологически
присоединяемом) к газовым сетям;
2) жилое помещение принадлежит малоимущей семье, одному из членов малоимущей
семьи или малоимущему одиноко проживающему гражданину на праве собственности;
3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по
независящим от них причинам, перечень которых устанавливается Правительством
Свердловской области, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области;
4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко проживающему
гражданину не оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
5) 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, - в случае
предоставления социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение
жилых помещений к газовым сетям.
Перечень необходимых документов:
1) заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной компенсации
затрат;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
3) документы о доходах заявителя и доходах членов его семьи;
4) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на предоставление заявителю
социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат;
5) правоустанавливающий документ на жилое помещение, принадлежащее на праве
собственности заявителю и (или) членам (одному из членов) его семьи, право собственности
на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
6) договор о подключении (технологическом присоединении) жилого помещения к
газовым сетям с подрядной организацией с указанием стоимости выполненных работ и срока
выполнения работ;
7) акт о приемке в эксплуатацию внутридомового газового оборудования, подписанный
заявителем, подрядной организацией и представителем газовой службы;
8) документы, подтверждающие произведенные заявителем расходы на подключение
(технологическое присоединение) жилого помещения к газовым сетям;
9) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, оформленный в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации, - в случае
обращения заявителя через представителя;
10) согласие совершеннолетних членов малоимущей семьи на обработку персональных
данных;
11) документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных
перечнем независящих причин, при наличии которых малоимущая семья и малоимущий

одиноко проживающий гражданин имеют право на получение государственной социальной
помощи или предоставление социальных гарантий:
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о смерти второго родителя или о расторжении брака;
- документы, подтверждающие занятость родителей (одинокого родителя) в
соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»;
- справка об обучении по очной форме обучения в организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
- справка медицинской организации, подтверждающая состояние беременности при
сроке свыше 22 недель.
Максимальный предельный размер компенсации 90 % затрат 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, приобретение бытового газового оборудования в
соответствии с Перечнем бытового газового оборудования – 35 тысяч рублей.
Перечень бытового газового оборудования:
1. Котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел отопительный и
водонагреватель с блоком управления.
2. Газовая плита.
3. Газовый счетчик.
4. Клапан электромагнитный с датчиком загазованности.

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.

VIII. Кому присваивается звание «Ветеран труда»?
В соответствии с указом 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» звание «Ветеран труда»
присваивается проживающим на территории Свердловской области:
- лицам, награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации,
либо удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным
почетными грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности
Президента Российской Федерации, либо награжденными ведомственными знаками отличия
за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в
соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой)
стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин
или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном
исчислении;
- лицам, начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период
Великой Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин;
- детям участников Великой Отечественной войны, являющимся несовершеннолетними
на момент гибели (смерти, пропажи без вести) такого участника или родившимся в течении

трехсот дней со дня его смерти, и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для
мужчин и 35 лет для женщин.
Для присвоения звания «Ветеран труда», граждане представляют в Управление
социальной политики или Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг:
- документы о награждении орденами или медалями СССР или Российской
Федерации, либо о присвоении почетных званий СССР или Российской Федерации, либо о
награждении почетными грамотами Президента Российской Федерации или благодарностями
Президента Российской Федерации, либо ведомственными знаками отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу);
- документы, подтверждающие наличие трудового (страхового) стажа, учитываемого
для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет,
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении (трудовая
книжка или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или справка, выданная
работодателем, подтверждающая наличие трудового (страхового) стажа, или справка военного
комиссариата, воинской части, содержащая сведения о периоде прохождения военной
службы, или документы финансовых органов об уплате обязательных платежей в бюджетную
систему РФ, или справка архивного учреждения);
- паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение.
К наградам и знакам отличия, дающим право на присвоение звания "Ветеран труда"
гражданам, награжденным по состоянию на 30 июня 2016 года, относятся:
1)
государственные награды СССР или Российской Федерации (кроме
учрежденных в связи с юбилейными и памятными датами), почетные звания СССР или
Российской Федерации;
2)
награды и знаки отличия, учрежденные за особые заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу), решение о награждении которыми принято
Председателем Правительства Российской Федерации, Председателем Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Председателем Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, Руководителем Администрации Президента
Российской Федерации, председателями Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Генеральным прокурором Российской Федерации, Председателем Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации;
3)
ведомственные знаки отличия, учрежденные за особые заслуги в труде (службе)
и продолжительную работу (службу), решение о награждении которыми принято
руководителями федеральных органов исполнительной власти;
4)
награды и знаки отличия, учрежденные за особые заслуги в труде (службе) и
продолжительную работу (службу) (почетные звания, заслуженные звания работников
отрасли (ведомства) народного хозяйства, нагрудные знаки, ведомственные медали, почетные
грамоты, почетные дипломы, почетные знаки, нагрудные значки), награждение которыми
производилось от имени Совета Министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР,
Прокуратуры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, а также знак "Победитель
социалистического соревнования... года" либо знак "Ударник... пятилетки", знак отличия в
труде "Ветеран атомной энергетики и промышленности".
4. 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 (почетные дипломы) Выставки достижений народного хозяйства,
грамоты (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", документы, подтверждающие ученое звание или
ученую степень, звания, свидетельствующие о квалификации работника, медали, грамоты
(почетные грамоты), дипломы (почетные 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. Кто может быть награжден знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»?
В соответствии с Законом Свердловской области от 23.12.2010 № 111-ОЗ «О знаке
отличия Свердловской области «Совет да любовь» данным знаком могут быть награждены
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Свердловской
области, непрерывно состоящие в браке не менее 50 лет. Знаками отличия 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.
Не является основанием для награждения знаком отличия граждан, имеющих неснятую
или непогашенную судимость, нарушавших установленные федеральным законодательством
права и законные интересы ребенка, а также граждан, имеющих детей с неснятой или
непогашенной судимостью.
Заявители (законный представитель) предоставляют в Управление социальной
политики или в Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг:
- документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о заключении брака;
- свидетельства о рождении детей;
- свидетельство о браке (разводе) детей заявителей или справку о заключении
(расторжении) брака;
- справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества, в случае перемены детьми
заявителей фамилии и (или) имени, отчества.

X. При каких условиях можно распорядиться средствами (частью
средств) областного материнского (семейного) капитала на подключение
жилых помещений к газовым сетям?
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2017
№ 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» № 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.
Данная мера социальной поддержки предоставляется многодетной семье при
соблюдении следующих условий:
•
семья должна иметь сертификат на областной материнский (семейный) капитал;
•
постоянно проживать в жилом помещении, подключаемом (технологически
присоединяемом) к газовым сетям;
•
жилое помещение должно находиться на территории Свердловской области;
•
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:
•
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
•
сертификат ОМСК (его дубликат);
•
документ, подтверждающий полномочия представителя;
•
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);
•
документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ,
выданный в соответствии с законодательством Российской Федерации;
•
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).
Рассмотрение заявления о распоряжении средствами осуществляется Управлением
социальной политики в соответствии с Порядком подачи и рассмотрения заявления о
распоряжении средствами (частью средств) областного материнского (семейного) капитала.
В случае удовлетворения заявления о распоряжении средствами перечисление средств
осуществляется Управлением социальной политики не позднее чем через 2 месяца с даты
принятия заявления о распоряжении средствами.
Средства перечисляются Управлением социальной политики в соответствии с
договором в безналичном порядке на указанный в заявлении о распоряжении средствами
банковский счет организации.
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:
•
котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел отопительный и
водонагреватель с блоком управления;
•
газовая плита, газовая варочная поверхность, газовый духовой шкаф;
•
газовый счетчик;
•
клапан электромагнитный с датчиком загазованности.

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.

