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

политики Свердловской области по Ачитскому району 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2-2020 
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 2020 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 13.02.2020 № 69-ПП «Об 
установлении величины прожиточного минимума за IV квартал 2019 года» в расчете: 

На душу населения – 10 186 рублей в месяц; 
Для трудоспособного населения – 10 871 рубль в месяц; 
Для пенсионеров – 8356 рублей в месяц; 
Для детей – 10 688 рублей в месяц. 
 
II. Какие размеры социальных выплат будут с 01 февраля 2020 года с 

учетом индексации? 
 
Управление социальной политики по Ачитскому району доводит до вашего сведения, 

что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.01.2020 № 
61 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году» 
с 1 февраля 2020 года установлен коэффициент индексации 1,03. 

Размеры социальных выплат: 
 

№ п/п Наименование пособий Размер, 
(рублей) 

1. Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 14570,36 

2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 20704,74 
3. Единовременное пособие при рождении ребенка 20704,74 
4. Ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком 3882,14 
5. Ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующим ребенком 7764,27 

6. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву 32788,11 

7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 14052,05 

 
III. Нужно ли переходить на платежную систему «Мир» для 

зачисления социальных выплат? 
 
В соответствии с частью 5.8 статьи 30.5 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 

161-ФЗ «О национальной платежной системе», вступающей в силу с 30 января 2020 года, 



устанавливается обязанность кредитных организаций предоставлять гражданам только 
национальные платежные инструменты в случае использования платежных карт в целях 
получения социальных выплат за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в натуральной форме мер социальной поддержки, государственной социальной 
помощи и льгот. 

Это означает, что перечисление социальных выплат получателям должно 
осуществляться на счета с использованием национальной платежной системы «Мир». 

В связи с этим, при обращении граждан в ГБУ СО МФЦ по вопросу установления 
(продления выплаты) социального пособия и изъявлении желания получать пособия 
(компенсации) через кредитные организации, необходимо получателям представлять данные 
банковского счета с использованием платежной системы «Мир». 

В случае отсутствия у физического лица открытых отдельных счетов карты 
платежной системы «Мир» для зачисления осуществляемых выплат, они могут обратиться 
непосредственно в Банк для получения соответствующей услуги. 

 
IV. Как будет осуществляться проверка документов для продления 

выплат? 
 
В целях реализации обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина, в 

котором поставлена задача без предоставления каких-либо документов обеспечить продление 
выплаты всех социальных пособий, полагающихся гражданам в течение последующих шести 
месяцев, сообщаем следующее. 

С 1 апреля по 1 октября 2020 года приостановлены проверки документов для 
продления выплаты ежемесячного пособия на ребенка, ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей и ежемесячной выплаты в связи 
с рождением первого ребенка. 

В связи с этим предоставление необходимых документов для продления выплаты не 
требуется. 

Выплата в течение 6 месяцев будет продлена без предоставления документов о 
доходах. 

 
V. Кто может обратиться за оказанием государственной социальной 

помощи на основании социального контракта? 
 
Законом Свердловской области от 29 октября 2007 г. N 126-ОЗ "Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области" предусмотрена выплата 
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 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 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; 



3) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин по 
независящим от них причинам, порядок установления которых определяется Правительством 
Свердловской области, имеют 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) члены малоимущей семьи, за исключением детей в возрасте до 18 лет, 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) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в 
собственности жилых помещений, являющихся в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации объектами жилищных прав, либо имеют в собственности только одно 
такое жилое помещение; 

7) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в 
собственности земельных участков, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объектами налогообложения земельным налогом, либо имеют в 
собственности только один такой земельный участок; 

8) малоимущая семья или малоимущий одиноко проживающий гражданин не имеют в 
собственности транспортных средств, признаваемых в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации объектами налогообложения транспортным налогом, либо имеют в 
собственности только одно такое транспортное средство, срок эксплуатации которого 
составляет не менее десяти лет с года его выпуска; 

9) ни один из членов малоимущей семьи или малоимущий одиноко проживающий 
гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 

 К мероприятиям, направленным на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации, относятся: 

1) поиск работы; 
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования; 
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности; 
4) ведение личного подсобного хозяйства; 
5) осуществление иных мероприятий. 
Государственная социальная помощь на основании социального контракта 

назначается 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. 

 
VI. Кто имеет право на получение выплаты на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет? 
 
Право на получение ежемесячной денежной выплаты (далее – ЕДВ) на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно имеют семьи со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 
Свердловской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением выплаты (т.е. при обращении с заявлением в 2020 году для расчета 
среднедушевого дохода семьи будет применяться величина прожиточного минимума на душу 
населения за второй квартал 2019 года – 11019 руб.). 

ЕДВ осуществляется в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для 
детей, установленной в Свердловской области на второй квартал года, предшествующего году 
обращения за назначением (т.е. при обращении в 2020 году размер выплаты составит 5757,00 
руб. – 50% от 11514 руб.). 

ЕДВ осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, но не ранее 1 января 
2020г., до достижения ребенком возраста 7 лет. 



ЕДВ осуществляется на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 
Среднедушевой доход семьи для назначения ЕДВ рассчитывается исходя из суммы 

доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев (в том числе в случае 
представления сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), 
предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении (т.е. 
при обращении в июне 2020 года доход необходимо предоставить за период с 01.12.2018 по 
30.11.2019). 

По истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения необходимо вновь подавать 
заявление со всеми необходимыми документами. 

Начиная с 2021 года ЕДВ осуществляется со дня достижения ребенком возраста 3 лет, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с этого дня. В остальных 
случаях ЕДВ осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

 
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. Предоставление субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 
 
Правительством РФ принято постановление от 02 апреля 2020 г. «О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг до 01 октября 2020 г.». 

В соответствии с данным постановлением предоставление субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг гражданам, уже получающим такую субсидию, но срок 
предоставления которой истекает с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. будет автоматически 
продлено еще на 6 месяцев в беззаявительном порядке. 

Размер субсидии остается прежним. 
 
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; 
- свидетельство о рождении детей; 

https://msp.midural.ru/download/78667/
https://msp.midural.ru/download/78667/
https://msp.midural.ru/download/78667/
https://msp.midural.ru/download/78667/


- 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. Материнский капитал с 2020 года. Новые возможности и размер. 

 
 

 



XI. 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», инвалиды-колясочники 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. 
 

XII. Информация для инвалидов, заинтересованных в поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации. 

 
Уважаемые граждане! 

Статьей 4 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» предусматривается равный доступ граждан, 



владеющих государственным языком Российской Федерации, к государственной гражданской 
службе Российской Федерации (далее – гражданская служба) и равные условия её 
прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств, не связанных 
с профессиональными и деловыми качествами государственного гражданского служащего 
Российской Федерации. 

В этой связи инвалиды приглашаются для участия в конкурсных и иных оценочных 
процедурах для замещения должностей гражданской службы наряду с иными лицами. 

При принятии решения о поступлении на гражданскую службу гражданину следует 
учитывать способности, которые должны позволять ему исполнять должностные обязанности, 
связанные с подготовкой документов на компьютере, а также общением с гражданами и 
коллегами по службе. 

Если вам позволяет здоровье и имеется стойкое желание в поступлении на 
гражданскую службу, необходимо выбрать интересующую вакансию и направить документы 
в государственный орган. 

Мы заинтересованы в профессиональных кадрах, имеющих высокую мотивацию к 
качественному исполнению должностных обязанностей и достижению значимых результатов. 

В случае успешного прохождения конкурсной или иной оценочной процедуры и 
назначения на должность гражданской службы для вас будут созданы надлежащие условия 
труда, учитывающие состояние здоровья и направленные на обеспечение возможности 
реализации должностных обязанностей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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