СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Предоставление мер социальной поддержки участникам государственной
программы Волгоградской области «Оказание содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом» и членов их семей должно осуществляться в соответствии
с нормативными правовыми актами, принятыми на федеральном и
региональном уровне, при условии соответствия категории получателя и
предоставления необходимого для назначения мер социальной поддержки
пакета документов.
Меры социальной поддержки предоставляются государственными
казенными учреждениями «Центр социальной защиты населения».
Информация о порядке и условиях назначения и предоставления мер
социальной поддержки расположена в свободном доступе на официальных
сайтах центров, а также на официальном сайте комитета социальной защиты
населения Волгоградской области.
Важное место в системе действующих мер социальной поддержки
занимает поддержка семей с детьми. В настоящее время на территории
Волгоградской области семьям с детьми предоставляются 18 видов социальных
выплат, из них 8 - за счет средств федерального бюджета, 9 - за счет средств
областного бюджета, 1 - выплата предоставляется на условиях
софинансирования.
За счет средств федерального бюджета предусмотрены:
1) пособие по беременности и родам в соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» (далее - Федеральный закон № 81-ФЗ) в размере 581,73 руб.
(здесь и далее - размеры 2016 года);
2)
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинские организации в ранние сроки беременности, в соответствии
с Федеральным законом № 81-ФЗ в размере 581,73 руб.;
3) единовременное пособие при рождении ребенка в соответствии
с Федеральным законом № 81-ФЗ в размере 15512,65 руб.;
4)
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в соответствии
с Федеральным законом № 81-ФЗ в размере:
2908,62 руб. - на первого ребенка;
5817,24 руб. - на второго и последующих детей;
5)
единовременное пособие при передаче ребенка, лишенного
родительского попечения, в семью в соответствии с Федеральным законом
№ 81-ФЗ в размере 15512,65 руб.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи
лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами – 118529,25 руб.;
6) ежемесячное пособие на ребенка до 3-х лет женщинам, уволенным
в связи с ликвидацией предприятия, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан» в размере 50,00 руб.;
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7) единовременное
пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным
законом № 81-ФЗ в размере 24565,89 руб.;
8) ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом № 81-ФЗ
в размере 10528,24 руб.
Действие Федерального закона № 81-ФЗ распространяется на:
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Российской
Федерации;
граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по
контракту, службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава
в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной службе,
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органах, и гражданский персонал воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных государств
в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;
постоянно проживающих на территории Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также беженцев;
временно проживающих на территории Российской Федерации и
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством иностранных граждан и лиц
без гражданства.
На условиях софинансирования предоставляется ежемесячная денежная
выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах
по реализации демографической политики в Российской Федерации» в размере
7693 руб. Выплата предоставляется гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории Волгоградской области.
Семьям на третьих и последующих детей, родившихся до 01.01.2016 и
достигших двухлетнего возраста, в соответствии с Законом № 1097-ОД
«О дополнительном единовременном пособии при рождении ребенка и
родительском капитале» предоставляется родительский капитал в размере
47624,00 руб. Право на родительский капитал имеют граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской области.

За счет средств областного бюджета в соответствии с Законом
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области" (далее – Социальный кодекс) предусмотрены:
1) дополнительное единовременное пособие малоимущей семье
при рождении (усыновлении) ребенка в размере 11400,00 руб.;
2) ежемесячное пособие на ребенка из малоимущей семьи,
предоставляемое в размерах:
317,00 руб. - базовый размер;
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476,00 руб. - на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву;
555,00 руб. – на ребенка из семей с тремя и более несовершеннолетними
детьми;
634,00 руб. - на ребенка одинокого родителя;
634,00 руб. - на ребенка в студенческой семье.
3) ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг
для многодетных семей в размере 1009,00 руб.;
4) ежеквартальная денежная выплата на каждого ребенка многодетной
семьи в размере 289,00 руб.;
5) ежегодная денежная выплата на каждого ребенка школьного возраста
(от 6 до 17 лет включительно) из многодетной семьи на подготовку к школе
в размере 1107,00 руб.
6) ежемесячное социальное пособие студентам из числа ветеранов боевых
действий и студентам, являющимся детьми из многодетных семей в размере
450,00 руб.;
7) ежемесячная денежная выплата в размере 656,00 руб. одному
из родителей (усыновителей), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом;
8) ежеквартальная денежная выплата в размере 5000,00 руб. одному
из родителей (усыновителей), осуществляющему уход за ребенком-инвалидом,
которому определена 3 степень ограничения жизнедеятельности.
Действие Социального кодекса распространяется на граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территории Волгоградской области.
В части предоставления ежемесячного пособия на ребенка из малоимущей
семьи действие Социального кодекса распространяется на:
- иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих
на территории Волгоградской области, а также беженцев;
- на иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих
на территории Волгоградской области и подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством.
Меры социальной поддержки многодетным семьям распространены
Социальным кодексом на многодетные семьи, в которых один или оба родителя
имеют статус беженца или вынужденного переселенца.
При обращении добровольных переселенцев и членов их семей в центры
социальной защиты населения Волгоградской области для оказания услуг
в сфере социального обеспечения и социальной защиты вопрос
рассматривается индивидуально.
Отдельным категориям граждан предусмотрены:
из средств федерального бюджета:
1) ежегодная денежная выплата лицам, награжденным знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор России» в размере 12373,00 руб.
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве
крови и ее компонентов» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ),
постановлением Губернатора Волгоградской области от 27.05.2013 № 493
«Об организации деятельности по осуществлению переданного полномочия
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Российской
Федерации
по предоставлению ежегодной денежной
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России",
"Почетный донор СССР", проживающим на территории Волгоградской
области», постановлением Правительства Волгоградской области от 27.05.2013
№ 255-п "Об утверждении Порядка осуществления и учета расходов
областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются
субвенции из федерального бюджета на осуществление переданного
полномочия по предоставлению ежегодной денежной выплаты лицам,
награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".
Федеральный закон № 125-ФЗ распространяет свое действие
на дееспособных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации либо
проживающими на территории Российской Федерации на законных основаниях
не менее одного года иностранным гражданам или лицам без гражданства,
достигшим возраста восемнадцати лет или приобретших полную
дееспособность до достижения им возраста восемнадцати лет в соответствии
с законодательством Российской Федерации, изъявивших добровольное
желание сдать кровь и (или) ее компоненты, прошедших добровольно
медицинское обследование и не имеющее медицинских противопоказаний для
сдачи крови и (или) ее компонентов;
2) выплата инвалидам компенсаций в размере 50 процентов от уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного страхования владельцев
транспортных средств. В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств» (далее – Федеральный закон № 40-ФЗ).
Федеральный закон № 40-ФЗ распространяет действие на инвалидов
(в том числе детей-инвалидов), имеющим транспортные средства
в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным
представителям;
3) государственное единовременное пособие в размере 10000,00 руб.
и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении
поствакциональных осложнений в размере 1168,67 руб. в соответствии
с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» (далее – Федеральный закон № 157-ФЗ).
Федеральный закон № 157-ФЗ распространяет свое действие на граждан
и юридических лиц. Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
или временно проживающие на территории Российской Федерации, пользуются
правами и несут обязанности, которые установлены настоящим Федеральным
законом;
4) для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, участников
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, вдов,
несовершеннолетних узников фашизма, граждан пострадавших в техногенных
катастрофах и др. предусмотрена ежемесячная денежная выплата на оплату
части расходов за жилое помещение и коммунальные услуги . Расчет
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг
производится индивидуально. (Закон Волгоградской области от 10.07.2008
№ 1735-ОД «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»
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и
постановление
Главы Администрации
Волгоградской
области от 26.11.2008 № 1621 «О предоставлении отдельным категориям
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета»);
из средств областного бюджета:
1) для бывших военнослужащих 1927 - 1928 гг. рождения, проходивших
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии предусмотрена ежемесячная
денежная выплата в размере 1027,00 руб. (Закон Волгоградской области
от 31.12.2015 №246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", Приказ
комитета социальной защиты населения Волгоградской области от 12.04. 2016
г. N 335);
2) военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел и федеральных
органов исполнительной власти, ставшим инвалидами вследствие увечья,
заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы
по призыву на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики
Таджикистан, в ходе боевых действий в Республике Афганистан, Чеченской
Республике и на прилегающей к ней территориях Российской Федерации
предусмотрено ежемесячное пособие; 4160,00 руб. - инвалидам 1 группы;
3331,00 руб. - инвалидам 2 группы; 2709,00 руб. - инвалидам 3 группы
(Закон Волгоградской области от 31.12.2015 №246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области");
3) для участников Великой Отечественной войны, награжденных медалью
"За оборону Сталинграда", и участников Великой Отечественной войны,
принимавших участие в Сталинградской битве с 17 июля 1942 года
по 2 февраля 1943 года, проживающих на территории Волгоградской области в
соответствии с Законом Волгоградской области от 31.12.2015 №246-ОД
"Социальный кодекс Волгоградской области" меры социальной поддержки
предоставляются, в форме:
- ежемесячной денежной выплаты на компенсацию 50 процентов:
платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади);
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного
за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, и
занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади);
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов
учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии приборов
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
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- ежегодной денежной выплаты на компенсацию 50 процентов стоимости
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных органами
местного самоуправления Волгоградской области для продажи населению, и
транспортных услуг для доставки этого топлива - гражданам, проживающим
в домах, не имеющих центрального отопления.
4) ежемесячное пособие детям и родителям военнослужащих, погибших
при исполнении обязанностей военной службы, размер которого для родителей
военнослужащих составляет 3073,00 руб., для детей военнослужащих 1539,00 руб. (Закон Волгоградской области от 31.12.2015 №246-ОД
"Социальный кодекс Волгоградской области");
5) для ветеранов военной службы, ветеранов труда предусмотрена:
ежемесячная денежная выплата в размере 529,00 руб. (Закон
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 12.04.2016г. № 335);
ежемесячная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсацию части
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(ЕДВ на оплату ЖКУ);
ежегодная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
органами местного самоуправления Волгоградской области для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - гражданам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления
ЕДВ на оплату ЖКУ назначается гражданам индивидуально в виде
авансовых сумм в размере, определяемом как сумма компенсаций расходов
по оплате 50 процентов каждого вида жилищно-коммунальных услуг.
(Закон Волгоградской области от 31.12.2015 №246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 19.04. 2016 г. № 396);
6)для лиц, работавших в тылу с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г.,
предусмотрена:
ежемесячная денежная выплата в размере 638,00 руб. (Закон
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 12.04.2016 г. № 335);
ежемесячная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсацию части
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(далее именуется - ЕДВ на оплату ЖКУ);
ежегодная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
органами местного самоуправления Волгоградской области для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - гражданам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления
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ЕДВ на оплату ЖКУ назначается гражданам индивидуально в виде
авансовых сумм в размере, определяемом как сумма компенсаций расходов
по оплате 50 процентов каждого вида жилищно-коммунальных услуг (Закон
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 19.04.2016 г. № 396);
7) для жертв политических репрессий предусмотрена;
ежемесячная денежная выплата в размере 638,00 руб.(Закон Волгоградской
области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области",
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области
от 12.04.2016 г. № 335);
ежемесячная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсацию части
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(далее именуется - ЕДВ на оплату ЖКУ);
ежегодная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
органами местного самоуправления Волгоградской области для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - гражданам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления;
ЕДВ на оплату ЖКУ назначается гражданам индивидуально в виде
авансовых сумм в размере, определяемом как сумма компенсаций расходов
по оплате 50 процентов каждого вида жилищно-коммунальных услуг (Закон
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 19.04.2016 г. № 396);
компенсация расходов за установку телефона (Закон Волгоградской
области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области",
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области
от 12.04.2016 г. № 334);
8) для граждан, имеющих статус "Дети Сталинграда"предусмотрена:
ежемесячная денежная выплата в размере 399,00 руб. (Закон
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 12.04.2016 г. № 335);
ежемесячная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсацию части
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
(далее именуется - ЕДВ на оплату ЖКУ);
ежегодная денежная выплата на компенсацию части расходов на оплату
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
органами местного самоуправления Волгоградской области для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива - гражданам,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления;
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ЕДВ на оплату ЖКУ назначается гражданам индивидуально в виде
авансовых сумм в размере, определяемом как сумма компенсаций расходов
по оплате 50 процентов каждого вида жилищно-коммунальных услуг (Закон
Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс
Волгоградской области", Приказ комитета социальной защиты населения
Волгоградской области от 19.04.2016 г. № 396);
9) для ветеранов труда Волгоградской области предусмотрена:
ежемесячная денежная выплата в размере 558,00 руб. (Закон Волгоградской
области от 31.12.2015 № 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области"
Приказ комитета социальной защиты населения Волгоградской области
от 12.04.2016 г. № 340).
Назначение
государственной
социальной
помощи
участникам
государственной программы Волгоградской области «Оказание содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом» и членов их семей прибывшим в Волгоградскую
область, осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Волгоградской области при предоставлении в государственное казенное
учреждение «Центр социальной защиты населения» по месту регистрации
всех необходимых документов.
Право на получение государственной социальной помощи и
дополнительных мер социальной помощи имеют граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие на территории Волгоградской области.
Место жительства получателя мер социальной поддержки и (или) социальной
помощи устанавливается на основании данных органов регистрационного учета
либо на основании решения суда.
В соответствии со статьями 52, 55 Закона Волгоградской области
от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» (далее –
Закон № 246-ОД) предусмотрено оказание государственной социальной
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам в виде единовременного социального пособия и адресного
социального пособия.
Все виды государственной социальной помощи оказываются гражданам,
относящимся к категории малоимущих, размер доходов которых не превышает
величину прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области,
согласно Закону Волгоградской области от 25.07.2005 № 1091-ОД
«О прожиточном минимуме Волгоградской области» и Федеральному закону
от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации».
Для расчета среднедушевого дохода семьи, признания семьи малоимущей, и
оказания государственной социальной помощи заявителю необходимо
предоставить сведения о доходах всех членов семьи. При этом ни один
из членов малоимущей семьи не должен иметь движимого и недвижимого
имущества, перечень которого утвержден постановлением Администрации
Волгоградской области от 23.05.2016 № 253-п «Об утверждении Перечня
независящих от малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего
гражданина причин, по которым малоимущая семья или малоимущий одиноко
проживающий гражданин имеют среднедушевой доход ниже величины
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прожиточного минимума, установленного в Волгоградской области, и Перечня
движимого и недвижимого имущества, отсутствие которого является условием
для предоставления малоимущей семье или малоимущему одиноко
проживающему гражданину государственной социальной помощи и
дополнительных мер социальной помощи».
Также, трудоспособные граждане должны осуществлять трудовую
деятельность. Если трудоспособный член малоимущей семьи не осуществляет
трудовую деятельность, он должен подтвердить факт поиска работы.
Адресное социальное пособие предоставляется на каждого члена
малоимущей семьи, численный состав которой 3 и более человек из расчета
150,0 руб. на человека. Из расчета 200,0 руб. на малоимущего одиноко
проживающего гражданина или на семью, состоящую из двух человек. Выплата
осуществляется единовременно за период шесть месяцев с месяца обращения.
Инвалидам всех групп, детям – инвалидам, лицам трудоспособного
возраста, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами 1 группы,
пенсионерами старше 80 лет, неработающим пенсионерам, родителям
погибших военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, детям
до 16 лет (учащимся до 18 лет) адресное социальное пособие предоставляется
каждые шесть месяцев.
Малоимущим трудоспособным гражданам адресное социальное пособие
предоставляется один раз в полтора года.
Единовременное социальное пособие, предоставляется на частичное
возмещение произведенных расходов, связанных с ремонтом либо
приобретением жизненно необходимых бытовых приборов, учтенных
в перечне, утвержденном постановлением Администрации Волгоградской
области от 23.05.2016 № 252-п (газовые приборы- котел, плита, колонка,
электрические приборы – котел, водонагреватель, плита, холодильник,
стиральная машина, сантехническое оборудование – ванна, умывальник,
раковина, унитаз), приобретением твердого топлива, оплатой проезда к месту
лечения, реабилитации или обследования. Размер единовременного
социального пособия в этих случаях составляет 5000,0 руб., но не более
фактически произведенных расходов.
Единовременное социальное пособие на первичное приобретение
и установку индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов
выплачивается в размере 3000,0 руб., но не более фактически произведенных
расходов.
C нормативно-правовыми актами регламентирующими предоставление
государственной социальной помощи и дополнительных мер социальной
помощи более подробно можно ознакомиться на официальном портале
Губернатора и Администрации Волгоградской области, подраздел
«Государственные услуги» (эл.адрес. http://gosuslugi.volganet.ru/portal/).

