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

Свердловской области по Ачитскому району 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2020 
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 

январе 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 07.11.2019 № 769-ПП «Об 
установлении величины прожиточного минимума за III квартал 2019 года» в расчете: 

На душу населения – 10811 рублей в месяц; 
Для трудоспособного населения – 11538 рублей в месяц; 
Для пенсионеров – 8835 рублей в месяц; 
Для детей – 11385 рублей в месяц. 
 
II. Какие размеры социальных выплат будут с 01 января 2020 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 2020 года изменены 
размеры отдельных видов социальных выплат на 3 процента. 

 
Размеры социальных выплат: 
 

№  
п/п Наименование пособий Размер,  

(руб.) 

1. 
  

Ежемесячное пособие на пользование услугами местной 
телефонной связи, за исключением беспроводной телефонной 
связи. 

284,00 
  

2. 
  

Ежемесячное пособие на пользование услугами проводного 
радиовещания. 

28,00 
  

3. Денежная компенсация вместо получения путевки на 
санаторно-курортное лечение (1 раз в 2 года). 3000,00 

4.  
Ежегодная компенсация эксплуатационных расходов за 

бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств. 

3407,00 



5.  

Ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригородных 
маршрутов. 

483,00 
  

6.  
Ежемесячное пособие на оплату жилья и коммунальных услуг 

инвалидам Великой Отечественной войны. 

1180,00 
   
984,00  

7. 
  

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 

  
 
10229,00 
13300,00 
11253,00 
14627,00 
11764,00 
15294,00 

8. 
  

Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, 
происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не 
установлено. 

1210,00 
  

9. 
  

Ежемесячное пособие на ребенка лицу, 
являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или 
более несовершеннолетних детей, проживающих совместно с ним. 

2420,00 

10. 
  

Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю 
ребенка, происхождение которого от конкретного лица 
(отцовство) не установлено. 

1210,00 
  

11. 
  

Ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей или 
усыновителей ребенка, другой из родителей или усыновителей 
которого уклоняется от уплаты алиментов 

907,00  

12. 
  

Ежемесячное пособие на ребенка матери ребенка, отец 
которого призван на военную службу или поступил на обучение 
в образовательную организацию профессионального военного 
образования. 

907,00 
  

13. 
  Ежемесячное пособие на ребенка. 605,00 

  

14. 
  

Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования 
пригородных маршрутов. 

 
- на детей-инвалидов 

825,00 
  
 
 
 
1650,00 

15. 
  

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда 
Свердловской области. 

899,00 
  

16. 
  

Ежемесячное пособие члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий. 1499,00 

17. 
  

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. 

483,00 

18. 
   Социальное пособие беременным женщинам. 848,00 

  



19. 
  

Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка-инвалида. 1414,00 

20. 
  

Социальное пособие малоимущим семьям, а также 
малоимущим одиноко проживающим гражданам. 

493,00 
  

21. Социальное пособие реабилитированным. 1482,00 
22. 
  Социальное пособие на погребение. 7043,59 

23. 
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный 
донор СССР". 

14570,36 

24. Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта. 30000,00 

25. Единовременное пособие женщине, родившей одновременно 
2х и более детей, а также 3го ребенка и последующих детей. 5000,00 

26. Единовременное пособие для лиц, награжденных знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь». 5000,00 

 
III. Как будет осуществляться выплата в связи с рождением первого 

ребенка в 2020 году? 
 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» внесены изменения в 
условия предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка, предусматривающие ее предоставление семьям, размер среднедушевого дохода 
которых не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленного в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Срок предоставления ежемесячной выплаты увеличен до достижения ребенком 
возраста трех лет. 

Новый порядок распространяется на семьи, в которых, начиная с 2018 года, родился 
первый ребенок. 

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 двух лет и в последующем возраста трех лет одновременно представляет 
документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения. 

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 23526,00 руб. (размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты – при обращении 
в 2020 году применяется прожиточный минимум трудоспособного населения за второй 
квартал 2019г. – 11763,00 руб.). 

В 2020 году размер ежемесячной выплаты составляет – 11514,00 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: 
1. Заработная плата, премии. 
2. Пенсии, пособия, стипендии, алименты, субсидии, оплата больничных листов. 
3. Выплаты пенсионных накоплений правопреемникам. 
4. Компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным 

объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей. 



6. Денежное довольствие (денежное содержание) и компенсации военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов. 

Документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты: 
1. Паспорт гражданина РФ. 
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. 
 
 IV. Какие изменения произошли по компенсации затрат на 

подключение жилых помещений к газовым сетям? 
 
В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007г. № 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. 

С 01 января 2020 года максимальный предельный размер компенсации 90 процентов 
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, и 90 процентов затрат на приобретение 
бытового газового оборудования в соответствии с Перечнем бытового газового оборудования 
составляет в сумме 70 тысяч рублей. До 2020 года размер компенсации составлял в сумме 35 
тысяч рублей. 

 
V. 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. 

 
VI. Какие категории граждан могут получить справку, 

удостоверяющую право на получение компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг работникам бюджетной сферы? 

 
Справка, удостоверяющая право на получение компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, выдается управлениями социальной политики по 
месту жительства без ограничения срока действия лицам, вышедшим на пенсию и (или) 
достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины) и (или) приобретшим 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили и имеющим стаж работы по специальности в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах не менее 10 лет из числа: 

1) медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
и медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения в соответствии с 
пунктом 1 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 года N 91-ОЗ «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области», занимающих должности согласно номенклатуре 



должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

2) педагогических работников государственных образовательных организаций 
Свердловской области и муниципальных образовательных организаций в соответствии с 
пунктом 2 статьи 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области»; 

3) работников государственных образовательных организаций Свердловской области 
и муниципальных образовательных организаций, не относящимся к числу педагогических 
работников, в соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»; 

3.1) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных 
организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, в 
соответствии со статьей 25 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области»; 

4) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и 
искусства в соответствии с пунктом 3 статьи 13 Областного закона от 22 июля 1997 года N 43-
ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области»; 

5) работников организаций социального обслуживания Свердловской области в 
соответствии со статьей 18 Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года N 108-ОЗ 
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»; 

6) работников государственных учреждений Свердловской области, входящим в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии со 
статьей 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года N 57-ОЗ «О социальной 
поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 
систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации»; 

7) членов семей лиц, указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего пункта и имевшим 
право на предоставление компенсации расходов, в случае их смерти. 

Прием заявлений и документов, необходимых для получения справки, 
удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, осуществляется через Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 8, тел.: 8(343)2730008 
доб.8503, 8-800-700-00-04). 

 
VII. Какие необходимы документы для получения справки на право 

бесплатного проезда по территории Свердловской области на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в 
междугородном сообщении каждому ребенку из многодетной семьи 
Свердловской области, обучающемуся в общеобразовательной 
организации? 

 
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 6 апреля 

2011 г. N 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и предоставлении отдельных мер социальной поддержки многодетным 
семьям в Свердловской области».  

Для получения справки, на право бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) в междугородном 
сообщении каждому ребенку из многодетной семьи Свердловской области, обучающемуся в 
общеобразовательной организации, родителей (законных представителей) ребенка (далее - 
заявитель) представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - управление социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по месту жительства (месту 
пребывания) многодетной семьи на территории Свердловской области: 

1) письменное заявление по утвержденной форме; 



2) паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий 
личность; 

3) удостоверение многодетной семьи Свердловской области; 
4) справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации. 
К заявлению прилагается фотография обучающегося размером 3x4 сантиметра 

(идентичная и соответствующая возрасту обучающегося на дату подачи заявления). 
Справка оформляется на один календарный год. 
В случае если ребенок из многодетной семьи Свердловской области, обучающийся в 

общеобразовательной организации, достигает возраста 18 лет до завершения обучения, 
справка оформляется по месяц достижения этим ребенком возраста 18 лет включительно. 

 
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, оставшихся без попечения родителей; 
2) дети-инвалиды; 
3) дети с ограниченными возможностями здоровья; 
4) дети - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 
5) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
6) дети, оказавшихся в экстремальных условиях; 
7) дети - жертвы насилия; 
8) дети, проживающих 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. 

Постановка на учет детей осуществляется с возраста 6 лет 6 месяцев. 
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(343)2730008 доб.8503, 8-800-700-00-04): 

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); 

4) договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью - в случае 
подачи заявления приемным родителем; 

5) документ, подтверждающий полномочия руководителя, - в случае подачи 
заявления руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

6) свидетельство о рождении или паспорт ребенка; 
7) справку 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) - справку для 
получения путевки по форме 070/у для санаторно-курортной организации; 

8) 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); 

9) для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - выписку 
из заключения психолого-медико-педагогической комиссии, справку федерального 
государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт 
установления инвалидности; 

10) 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. Какой размер областного материнского (семейного) капитала с 

01.01.2020 года? 
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 20.10.2011 года 

№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» и постановления Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012г. № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдельных 
видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области» с 
01.01.2020 года произведена индексация размера областного материнского (семейного) 
капитала. 

С 1 января 2020 года размер областного материнского (семейного) капитала 
составляет – 141227,00 рублей.        

В случае, рождения женщиной одновременно трех и более детей, областной 
материнский (семейный) капитал устанавливается в размере – 211839,00 рублей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


	Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому району
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1-2020
	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 январе 2020 года?

