Информация
о видах услуг, оказываемых сектором
адресной социальной помощи
I. Адресная социальная помощь в денежном выражении малообеспеченным
гражданам, назначается согласно Областного закона от 22.10.2004г. № 174-ЗС «Об
оказании адресной социальной помощи в Ростовской области». Согласно Положению о
порядке назначения и выплаты социального пособия в денежном выражении гражданам
Российской Федерации, проживающим на территории города (зарегистрированным по
месту жительства). Прием документов осуществляется согласно Постановления от
20.08.2003г.№512 «О перечне видов доходов учитываемых при расчете среднедушевого
дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи», ФЗ от 05.04.2003г.№44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной
помощи».
Адресная социальная помощь оказывается в целях
социальной
поддержки
малообеспеченной и нуждающейся в помощи части населения города Батайска, а так же
попавшим в экстремальную ситуацию. Малообеспеченные граждане, так же могут
обратиться за оказанием адресной социальной помощи на приобретение цифровой
приставки.
Право на получение адресной социальной помощи в виде социального пособия и
натуральной помощи имеют малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане.
Под экстремальной ситуацией понимается крайняя, необычная по трудности
ситуация, в которой оказалась малоимущая семья или малоимущий одиноко
проживающий гражданин, по независящим от нее (него) обстоятельствам, а именно:
стихийные бедствия (ураган, наводнение, засуха, оползни, землетрясение); пожар, обвал
или разрушение жилища, аварии; утрата жизненно необходимого имущества, необходимость
медикаментозного и оперативного лечения при заболеваниях и увечьях по заключению
медицинских учреждений, отсутствие топлива. Подтверждением экстремальной ситуации
является медицинское заключение или иной документ. При исчислении среднедушевого дохода
семьи используется величина прожиточного минимума на душу населения в целом по Ростовской
области, с 22.02.2019г. 9657 руб.
Лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, адресная
социальная помощь в виде социального пособия назначается в размере, кратном величине
прожиточного минимума, но не более чем в шестикратном размере величины прожиточного
минимума, установленного в Ростовской области на день обращения за пособием. Учет доходов

и расчет среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им адресной социальной помощи осуществляется
в соответствии с законодательством. Граждане, не имеющие возможности подтвердить
документально какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и
предпринимательской деятельности, должны самостоятельно декларировать их в
заявлении.
Адресная социальная помощь предоставляется на основании решении комиссий по
оказанию адресной социальной помощи в денежном выражении, создаваемых органами
местного самоуправления. Гражданин несет ответственность за предоставленные сведения,
в случае предоставления заявителем неполных или недостоверных сведений комиссия вправе
отказать гражданину в адресной социальной помощи.

Перечень документов, необходимые для оказания адресной социальной
помощи в денежном
выражении предоставляются при наличии подлинных
документов:

* Паспорта всех членов семьи (несовершеннолетних членов семьи свидетельство о
рождении, свидетельство об установлении отцовства), копии и подлинники.
* В случае установления опеки или попечительства над ребенком (детьми) дополнительно
- копия правового акта об установлении над ребенком (детьми) опеки или попечительства,
копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;
*Трудовые книжки всех неработающих членов семьи (подлинник и копия), справка с
центра занятости о размере пособия, работающим - справка о зарплате за 3 последних
месяца на момент обращения.
*Предпринимателям - копия налоговой декларации, за 3 последних месяца на момент
обращения.
*. Документ, подтверждающий экстремальную ситуацию: справка из медицинского
учреждения или иной документ.
* Сберкнижка (вид вклада «универсальный» либо «пенсионный плюс») - копия и
подлинник.
* Справка о стипендии, за 3 последних месяца на момент обращения (если есть).
* Свидетельство о браке, разводе (копия), в случаи несоответствия данных, свидетельство
о смерти.
*Справка о получаемых алиментах, за 3 последних месяца на момент обращения (если
есть).
*. Пенсионное страховое свидетельство (копии на всех членов семьи).
*.Если есть пенсия МВД – справка о размере пенсии за 3 последних месяца.
II. Оказание адресной социальной помощи на основании социального
контракта
Во исполнение Областного закона от 22.10.2004г .№174-ЗС «Об адресной
социальной помощи в Ростовской области», постановления Правительства Ростовской
области от 04.07.2013 № 429 «Об оказании адресной социальной помощи» планируется
оказание адресной социальной помощи
на основании
заключения социальных
контрактов. Пойти на сделку с государством и увеличить свой доход - такое предложение
сделали малоимущим семьям. Социальный контракт- возможность поверить в себя,
преодолеть жизненные трудности. Заключение социального контракта и предоставление
социального пособия на основании социального контракта осуществляется по
заявительному принципу: заявитель – взрослый член малоимущей семьи, малоимущий
одиноко проживающий гражданин - должен обращаться в орган социальной защиты
населения по месту жительства с письменным заявлением по установленной форме и
всеми необходимыми документами. Данный вид помощи предусматривает заключение
договора о взаимных обязательствах между малоимущей семьей и Управлением
социальной защиты населения. По договору УСЗН оказывает государственную
социальную помощь, а семья обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные
программой социальной адаптации, которая является частью договора. Оказание
государственной социальной помощи на основании контракта направлено на активизацию
собственного потенциала граждан и поиск наиболее эффективных форм повышения
благосостояния семьи. То есть это реальный способ рассчитать свои силы,
трудоустроиться, улучшить свое материальное положение. При этом граждане,
заключающие социальный контракт, должны быть заинтересованы в активизации
собственного потенциала, состоять в службе занятости на учете в качестве нуждающихся
в трудоустройстве. Задача социального контракта – перейти к активным моделям
социальной помощи тем, кто реально в этом нуждается, решить проблему иждивенческих
настроений среди населения, стимулировать людей на поиски выхода из трудного
положения и повысить их экономическую активность. Основная задача в первую очередь

предложить социальный контракт именно тем гражданам, у которых имеется трудовой
потенциал и семьям с детьми. Неотъемлемой частью социального контракта является
программа социальной адаптации, которой предусматриваются обязательные для
реализации получателями адресной социальной помощи мероприятия. К таким
мероприятиям, в частности, относятся: поиск работы- (устройство на работу даже не
престижную); прохождение профессиональной подготовки; погашение задолженности по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги во избежание выселения в
установленном порядке из жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма ( по суду), устройство ребенка в дошкольную образовательную организацию,
ведение
личного
подсобного
хозяйства;
осуществление
индивидуальной
предпринимательской деятельности; необходимость лечения, в том числе от алкоголизма
и наркомании, приобретение приборов учета газа. Адресная социальная помощь
малоимущей семье, в том числе неполной малоимущей семье, имеющей детей,
малоимущему одиноко проживающему гражданину предоставляется в виде денежных
выплат. На 2019 год, г.Батайску выделен лимит денежных средств для заключения
социального контракта, из средств Областного бюджета. Однако деньги выделяются не
просто так, а под строгий отчет: сколько и на что потрачены, граждане должны будут
отчитаться. Выплата адресной социальной помощи прекращается при невыполнении
условий социального контракта и программы социальной адаптации, предоставление
заведомо ложной информации, а так же увольнения с рабочего места, на которое
гражданин устроен, перемены места жительства, отсутствие чеков (подтвердительных
документов). Размер социального пособия на основании социального контракта
определяется, как разница между величиной прожиточного минимума в целом по
Ростовской области в расчете на душу населения и среднедушевым доходом малоимущей
семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. Идея новой поддержки от
государства состоит в том, чтобы не просто выдать пособие малообеспеченной семье, а
помочь сделать первый шаг в повышении материального статуса, научить зарабатывать.
Начать жить с чистого листа с помощью Областного бюджета, стараться выйти на новый
уровень, искать выход из трудной жизненной ситуации. Перечень документов, почти
такой же как и по обращению за пособием адресной социальной помощи. Дополнительно
предоставляются документы для заключения договора по выбранным мероприятиям
социальной программы.

III. Выплата ежемесячной частичной денежной компенсации расходов по
проезду для школьников из многодетных малообеспеченных семей
- в размере 250 рублей во в не каникулярный период (с февраля по май и с
сентября по декабрь), в которых
- хотя бы один из родителей состоит в официальных трудовых
отношениях с работодателем, либо оба родителя получают пенсию по
инвалидности. Пособие оформляется на одного из родителей
Перечень документов :
- паспорта родителей (копии);
- сведения о доходах семьи за три предыдущих месяца на момент подачи
заявления (зарплаты, пенсии, пособия, декларации и.т.д.);
- справки об инвалидности обоих родителей (копии);
- свидетельство о браке или разводе при изменении фамилии;
- сберкнижка – счет универсальный или пластиковая карточка - № счета;
- справка со школы;
- выплата назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором было
обращение.

IV. Выплата единовременного денежного пособия на рождение ребенка
независимо от уровня доходов семьям, в которых хотя бы один из родителей состоит в
трудовых отношениях с работодателем, либо оба родителя получают пенсию по
инвалидности, либо оба родителя находятся на очной, заочной, вечерней форме обучения
при рождении первого ребенка 2,0 тысячи рублей, второго – 3,0 тысячи рублей, третьего –
4,0 тысячи рублей, на четвертого и последующих детей – по 5,0 тысяч рублей
Пособие оформляется на одного из родителей, не позже шести месяцев со дня
рождения ребенка:
Перечень документов:
- паспорта родителей (копии);
- справки с места работы, либо справки с места учебы обоих родителей, о том,
что они работают или учатся, либо справки об инвалидности обоих родителей
(копии);
- свидетельства о рождении детей (копии);
- свидетельства о браке или разводе – при изменении фамилии;
- сберкнижка – счет универсальный или пластиковая карточка;
V. Выдача льготного проездного талона в пассажирском транспорте по
г.Батайску (кроме такси) с частичной оплатой в размере 50% стоимости проезда
пенсионерам, имеющим право на пенсию по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60
лет), не имеющим льгот на проезд, не получающим компенсационных выплат и имеющим
регистрацию по месту жительства в г.Батайске (в заявительном порядке)
Перечень документов:
- паспорт (ксерокопия);
- фотография.
VI. Выдача бесплатных проездных билетов во внеканикулярный период (с
февраля по май и с сентября по декабрь) учащимся школ г.Батайска,
имеющим регистрацию по месту жительства в поселках « Залесье». «
Дачный», « Наливная», «Булгакова»
Перечень документов:
- списки школьников, имеющих регистрацию по месту жительства в поселках
«Залесье», «Дачный», «Наливная», «Булгакова», заверенные печатью и
подписью руководителя Управления образования администрации г.Батайска;
- справка, подтверждающая место регистрации по месту жительства в
указанных поселках;
VII. Региональный материнский капитал
В области принят Закон от 18.11.2011 № 727-3С «О региональном
материнском Капитале», в соответствии с которым с 1 января 2012 года
вводится дополнительная мера социальной поддержки семей с детьми в виде
регионального материнского капитала.
- Размер регионального материнского капитала установлен с 1 января 2017г. в
сумме 117754 тыс. рублей.
В соответствии со статьей 9 Областного Закона № 727-ЗС от 18.11.2011 г. «О
региональном материнской капитале» право на получение сертификата на региональный
материнский капитал возникает при рождении (усыновлении или удочерении) ребенка
(детей), имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации, проживающих в
-

Ростовской области, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного
минимума.
Для подтверждения права на получение сертификата необходимо представить
документы о заработке гражданина и членов его семьи за 3 месяца, предшествующие
месяцу обращения за получением сертификата, для исчисления среднедушевого дохода
семьи в соответствии с Порядком учета доходов семьи и исчисления среднедушевого
дохода семьи при определении права на получение регионального материнского капитала,
утвержденным Постановлением Правительства Ростовской области № 637 от 10.10.2013
г.(для справки - Малоимущая семья – среднедушевой доход которой (все доходы за 3
месяца до даты обращения / на кол-во членов семьи / на 3) не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения в целом по Ростовской области на дату
обращения.
- 1. Женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих
детей с 1 января 2012 года по 31 декабря 2020 года, если они ранее НЕ
воспользовались правом на получение регионального материнского
капитала:
- 2. мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего ребенка
или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на получение
регионального материнского капитала в случаях, оговоренных данным
Законом
- 3.При определении права на получение регионального материнского
капитала не учитываются дети, в отношении которых граждане были
лишены родительских прав или в отношении которых было отменено
усыновление.
- Средства регионального материнского капитала могут быть направлены на
получение образования ребенком, лечение, строительство, приобретение
жилого
помещения,
ремонт
жилого
помещения,
приобретение
автотранспортного средства.
- Право на получение регионального материнского капитала может быть
реализовано гражданами, указанными в части 1 статьи 9 настоящего
Областного закона, не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения
( усыновления ребенка) при условии проживания на территории Ростовской
области не менее трех лет со дня рождения ребенка.
С 01.01.2019 года принято постановление Правительства Ростовской области № 720 от
14.11.2018 г. «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области
от 11.07.2014 № 499», в котором сказано, что
право на получение регионального
материнского капитала может быть реализовано гражданами, в любое время со дня
рождения третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости
использования средств (части средств) регионального материнского капитала на
погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные
гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с соответствующей
организацией.
VIII. Оказание адресной социальной помощи на газификацию жилья из
средств областного бюджета.
В целях использования Областного закона от 22.04.2008 г. № 11-ЗС « О
предоставлении меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья
отдельным категориям граждан», внесены изменения Постановлением Правительства
Ростовской области от 15.03.2012 №188 «О расходовании средств областного бюджета на

предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья
отдельным категориям граждан», а именно, участникам Великой Отечественной войны ,
вдовам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам
награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, труженикам тыла, инвалидам
общего заболевания I и II групп, многодетным семьям, имеющим трех и более детей в
возрасте до 16 лет, а продолжающих обучение- до 18 лет.
Денежная компенсация выплачивается при условии наличия в населенных
пунктах газораспределительных сетей и проведения работ по газификации жилья в
текущем году, а также году предшествующем текущему, в размере 50 процентов от
стоимости затрат строительно-монтажных работ, газового оборудования и приборов
учета, необходимых для газификации жилья, но не выше 20 тысяч рублей на один жилой
дом. Порядок выплаты денежной компенсации, а также перечень расходов, которые
включаются в затраты на газификацию жилья, определяется Администрацией Ростовской
области.
Для получения денежной компенсации необходимо предоставить документы:
1. Письменное заявление;
2. Паспорт;
3. Удостоверение о праве на льготы;
4. для инвалидов – справку медико-социальной экспертизы; для многодетных семей
– свидетельство о браке, о рождении детей, на детей – справка № ф.8, подтверждение
по месту регистрации, справки об обучении детей.
5. Договора-подряда на производство работ по газификации с приложением расчета
стоимости работ;
6. Квитанции об оплате выполненных работ по газификации с приложением акта
выполненных работ;
7. Квитанции об оплате за приобретенное газовое оборудование и приборы учета;
8. Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной
системы;
9. Сберкнижка (счет универсальный или пенсионный) или реквизиты р/с карточки
Сбербанка
10. Денежная компенсация выплачивается гражданам, не получившим адресную
социальную помощь на газификацию жилья из средств Пенсионного фонда РФ и
других источников.

IX. Предоставление социального пособия на погребение
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», Областным законом Ростовской от 03.05.2005 года №303-ЗС «О
предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств
областного бюджета». Социальное
пособие
на погребение умерших граждан
выплачивается согласно стоимости гарантийного перечня услуг по погребению в
случаях, если умерший не работал и не являлся пенсионером, в том числе смерти
несовершеннолетнего члена семьи неработающих граждан, также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности. Выплата пособия на погребение
осуществляется в размере, равном стоимости гарантийного перечня услуг по погребению
составляет 5701,31 руб.
Перечень документов:
*Справка формы 11 (подлинник)
* Копия трудовой умершего 1 стр. и последнее увольнение и подлинник

*Копия паспорта (получателя) и подлинник
*Копия сберкнижки (получателя) 1 стр. счет универсальный или пенсионный, или
реквизиты расчетного счета карточки Сбербанка
.

X.

Предоставление справки на социальную стипендию

С января 2017 года справка на социальную стипендию предоставляется только
тем студентам, которые являются получателями государственной социальной помощи. В
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» государственная социальная помощь оказывается в виде адресной
социальной помощи, в том числе на основании социального контракта согласно
Областному закону от 22.10.2004 №174-ЗС «Об адресной социальной помощи в
Ростовской области». Право на получение социальной стипендии имеет студент,
представший в образовательное учреждение выдаваемую органом социальной защиты
населения по месту жительства справку для получения государственной социальной
стипендии.
Выдача справок для предоставления в образовательные организации,
подтвердившим статус малоимущего (предоставившим
документы на адресную
социальную помощь) осуществляется в УСЗН при наличии подлинного паспорта
студентам, дополнительно документы не требуются.

