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Горячая линия Главы: меры социальной поддержки.
28.02.2019 г.
На горячую линию Главы от жителя г. Ухта поступила просьба: «Прошу предоставить
информацию о социальной поддержке многодетных семей. У нас трое детей, есть
удостоверение многодетной семьи, но кроме оплаты проезда старшему ребенку дороги до
школы ничего не получаем».
Министерство труда и социальной защиты Республики Коми разъяснило:
«Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
многодетным семьям предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (кроме услуг и
работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме) (в зависимости от природно-климатической зоны);
2) пособие на оплату проезда детей в пассажирском транспорте, являющихся обучающимися
общеобразовательных организаций;
3) первоочередной прием детей в дошкольные образовательные организации;
4) первоочередное получение садово-огородных участков.
Вопросы приема детей в дошкольные образовательные организации и получения садовоогородных участков относятся к компетенции органов местного самоуправления.
По информации ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г. Ухты» Вашей семье, как многодетной, назначено и
выплачивается в полном объеме ежемесячное пособие на оплату проезда в пассажирском
транспорте на одного несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, с февраля 2019 года Вашей
семье, как многодетной, назначена и будет выплачена компенсация расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг из расчета 226,72 руб. в месяц на 1 чел.
Учитывая, что Постановлением Правительства Республики Коми от 14.02.2019 № 74
установлена дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей в виде
компенсации расходов по оплате услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
из расчета 50 рублей на каждого члена многодетной семьи, Вашей семье будет произведено
также начисление по указанной коммунальной услуге (дополнительных документов для
предоставления не требуется).
Кроме того, Правительством Республики Коми для детей из многодетных семей, обучающихся
в общеобразовательных организациях, установлены дополнительные меры социальной
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поддержки в виде проезда на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования
с использованием социальных проездных билетов стоимостью 350 рублей на календарный
месяц.
В соответствии с Жилищным кодексом гражданам может быть предоставлена субсидия на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, если соответствующие расходы
превышают 22% совокупного дохода семьи.
Малоимущим семьям, предоставляются различные виды государственной социальной помощи
в денежном выражении и в натуральной форме, в том числе:
- пособие на ребенка - назначается семьям, признанным в установленном порядке
малоимущими. Пособие назначается с месяца подачи документов, но не ранее начала срока
признания семьи малоимущей, на период признания семьи малоимущей и выплачивается за
текущий месяц. Размер пособия на ребенка зависит от возраста ребенка и категории семьи.
С 01.01.2019 пособие на ребенка в возрасте от 3 до 6 лет в г. Ухте в обычном размере
составляет 956,75 руб., от 6 до 16 (школьники - до 18) лет - 478,36 руб. Периодичность
выплаты пособия - ежемесячно.
- пособие на основании социального контракта, назначается в рамках социального контракта,
заключенного с неработающим совершеннолетним гражданином, признанным в
установленном порядке малоимущим. Приоритетной задачей оказания государственной
социальной помощи на основании социального контракта является стимулирование граждан
к активным действиям по преодолению ими трудной жизненной ситуации, в т.ч. увеличению
доходов семьи или одиноко проживающего гражданина и выходу на самообеспечение.
- бесплатное питание детям, проходящим обучение в образовательных организациях.
- материальная помощь предоставляется единовременно один раз в два календарных года в
установленных случаях, том числе:
нахождения в сложной жизненной ситуации на приобретение одежды, обуви детям,
обучающимся в общеобразовательных организациях или посещающим дошкольные
образовательные организации, в размере 4 920 руб.;
В соответствии с Законом Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» матерям, родившим третьего или
последующего ребенка (детей) начиная с 1 января 2011 года, предоставляется региональный
семейный капитал в размере 150 тыс. рублей.
По информации ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты» (далее - Центр) Вашей супруге 15.05.2015 выдан
сертификат на региональный семейный капитал в связи с рождением третьего ребенка
Пелепец Валерии, 20.02.2015 г.р.
По состоянию на 20.02.2019 Боброва С.Н. распорядилась средствами регионального
семейного капитала в полном объеме.
Для получения более подробной консультации по вопросу назначения государственной
социальной помощи можно обратиться в Центр, расположенный по адресу: Республика Коми,
г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 14, тел. (88216) 72-35-54».
В Республике Коми создана система реагирования на «сигналы» (жалобы и вопросы) от
граждан.
Так, по инициативе Главы Республики Коми создан портал «Активный регион»
(https://signal.rkomi.ru/ [1]). Этот портал дает возможность гражданам – зарегистрированным
пользователям – обратить внимание органов власти на необходимость решения той или иной
проблемы. Каждый вопрос, поступивший на "Активный регион", направляется в орган власти
по подведомственности для реагирования и подготовки ответа. Даются ответы либо о
фактическом решении вопроса, либо о запланированных сроках его решения. На часть
вопросов даются разъяснения, в какой орган власти или иную структуру необходимо
обратиться для их решения.
Граждане также могут задать вопросы, позвонив на Горячую линию Главы Республики Коми 8-800-200-96-14. Сервис работает круглосуточно, семь дней в неделю. Звонок – бесплатный
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как с мобильного, так и со стационарного телефона.
Вопросы, касающиеся трудового, семейного, гражданского, жилищного и наследственного
права, можно задать референту Главы Коми Роману Койдану
(http://rkomi.ru/services/obrasch/inet-priemnaia/?spec=2 [2]). На этой же странице можно
ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в разных отраслях права.
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