
Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области – Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2-2019 

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 апреле 2019 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 05.02.2019 № 70-ПП «Об 

установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2018 года» в расчете: 

На душу населения – 10217 рублей в месяц; 

Для трудоспособного населения – 10933 рубля в месяц; 

Для пенсионеров – 8477 рублей в месяц; 

Для детей – 10450 рублей в месяц. 

 

II. Какие размеры социальных выплат установлены с 01 февраля 2019 

года с учетом индексации? 

 
Управление социальной политики по Ачитскому району доводит до вашего сведения, 

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019     

№ 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 

году» с 1 февраля 2019 года коэффициент индексации для социальных выплат, 

предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, составляет 1,043. 

 
Размеры социальных выплат: 

 

№ 

п/п 
Наименование пособий 

Размер, 

(рублей) 

1. 
Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» 
14145,98 

2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 20101,69 

3. Единовременное пособие при рождении ребенка 20101,69 

4. Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 3769,07 

5. Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком 7538,12 

6. 
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 
31833,12 

7. 
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву 
13642,77 

 

 



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. На какие цели можно обратиться за оказанием государственной 

социальной помощи 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. 

 

 

V. 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: 
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) сертификат ОМСК (его дубликат); 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя; 

4) 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); 

5) документ о допуске подрядной организации к соответствующему виду работ, 

выданный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) 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. 

 

 



VI. Какие категории ветеранов могут обратиться в Управление 

социальной политики для постановки на учет для 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 в управление социальной политики подает: 

1) 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. 

2) заявление (по утвержденной форме Постановлением Правительства Свердловской 

области от 28.12.2004 № 1178-ПП). 

3) удостоверение о праве на меры социальной поддержки. 

4) 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:  п. 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: п. 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. 

 

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. 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 N 70-ПП "О порядке реализации Закона Свердловской 

области от 14 декабря 2004 года N 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. 

 

IX. 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: 

−  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; 

−  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; 

−  мать не нарушает, и не нарушала установленные Федеральным законодательством 

права и законные интересы детей; 

−  у детей нет неснятой или непогашенной судимости. 

  

Заявитель предоставляет: 

1) - документ удостоверяющий личность; 

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

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

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

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

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

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

соответствует фамилии, указанной в свидетельстве о рождении;  
7) - справки воинских частей или военкоматов, либо иных документов о гибели, смерти 

детей. 

 

 Размер единовременной выплаты гражданам, награжденным знаком отличия 

Свердловской области «Материнская доблесть», в 2019 году составляет: 

3 степень – 38697 руб. 00 копеек; 

2 степень – 77393 руб. 00 копеек; 

1 степень – 154786 руб. 00 копеек. 

 

 

 



X. Какой существует порядок и условия выдачи органом опеки и 

попечительства согласия на заключение трудового договора с 

несовершеннолетним? 
 

В соответствии с частью 3 статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации 

заключение трудового договора с лицом в возрасте от 14 до 15 лет возможно при соблюдении 

следующих условий: 

• несовершеннолетний, достигший 14 лет, за исключением несовершеннолетних, 

приобретших гражданскую дееспособность в полном объеме, должен быть учащимся; 

• предлагаемая подростку трудовая деятельность должна относиться к категории легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью; 

• работа по трудовому договору должна выполняться лишь в свободное от получения 

образования время и без ущерба для освоения образовательной программы; 

• на заключение трудового договора должно быть получено письменное согласие одного 

из родителей (попечителей) и органа опеки и попечительства. 

Если один из родителей возражает против заключения трудового договора с лицом, не 

достигшим возраста пятнадцати лет, необходимо учитывать мнение самого 

несовершеннолетнего и органа опеки и попечительства. 

Решение о выдаче согласия на заключение трудового договора принимается органом 

опеки и попечительства на основании следующих документов, предоставляемых 

несовершеннолетним, достигшим 14 лет, в Управление: 

1. Письменное заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет – по 

образцу. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка и оригинал. 

3. Копия паспорта ребенка и оригинал. 

4. Справка из лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья 

несовершеннолетнего, об отсутствии/наличии противопоказаний для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью. 

5. Справка с места жительства (места пребывания) несовершеннолетнего. 

6. Справка из образовательного учреждения об обучении и согласие образовательного 

учреждения, что выполнение легкого труда будет выполняться в свободное от получения 

образования время без ущерба для освоения образовательной программы (указать режим 

обучения, класс, смена) с печатью школы и подписью руководителя. 

7. Заявление (согласие) одного из родителей, законных представителей – по образцу. 

8. Копии паспорта законного представителя (родители, попечители, приемные 

родители). 

9. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (приказ УСП). 

10. Справка работодателя о том, что работа, на которую принимается 

несовершеннолетний, не относится к перечню работ, на которых запрещается применение 

труда работников в возрасте до 18 лет, в соответствии со ст. 265 ТК РФ и ПП РФ от 25.02.2000 

года № 163 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц, моложе 18 

лет» с указанием режима работы (количество дней в неделю, часов в день). 

Срок подготовки согласия (отказа) Управления составляет не менее 15 календарных 

дней с даты регистрации заявления и необходимых документов. 

 

 

 

 

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. 


