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Какие льготы получат
ярославцы в 2019 году
Бюджет Ярославля на следующий год сохранит все виды дополнительных
мер социальной поддержки, сделав упор на адресность их предоставления.
Помощь будет оказана тем, кто в ней действительно нуждается

Многодетным семьям
– наибольшее число
льгот
Наибольшее число льгот,
финансируемых из бюджета
города Ярославля, предусмотрено для многодетных семей.
Транспорт. Согласно Социальному кодексу Ярославской области дети-школьники
из многодетных семей имеют
право на бесплатный проезд в
общественном транспорте. На
городском уровне льгота предоставлялась еще одному из
родителей. Этот вид помощи
сохранится при подтверждении статуса малоимущих.
– Для оформления льгот
документы, подтверждающие
доход и состав семьи, необходимо предоставлять в органы социальной защиты раз
в три месяца, – пояснил директор департамента по социальной поддержке населения
и охране труда мэрии Сергей
Ивченко. – Срок рассмотрения справок составляет один
день.
Детский сад. Компенсацию за детский сад в размере 80% на первого ребенка, 50% – на второго ребенка, 30% – на третьего получат многодетные семьи, в которых доход на каждого члена
семьи не превышает полуторную величину прожиточного
минимума. Сейчас это 15 975
рублей. Например, если в семье трое детей, то льгота предусмотрена, если родители зарабатывают не больше 79 875
рублей. А поскольку, по данным Ярославльстата, средняя
заработная плата в Ярославской области по итогам 2017
года составила 30 тысяч 504
рубля, а в 2018 году прогнозируется на уровне 33 тысяч
рублей, компенсация за детский сад может быть отменена только у семей с высоким
уровнем дохода.
Тройни. Семьи, в которых
родились тройни, получают
из городского бюджета ежемесячную выплату в размере
прожиточного минимума на
каждого ребенка, пока детям
не исполнится три года. Сейчас в Ярославле восемь многодетных семей с тройнями.
Всем им по-прежнему будут
выплачивать ежемесячную помощь до установленного возраста. Однако с 1 января 2019
года новые заявления на этот
вид поддержки приниматься
не будут, так как льготы для
тройняшек уже предусмотре-

ны и на федеральном, и на региональном уровнях.
Дополнительное образование. Если дети посещают
школы искусств, то полагается 50-процентная льгота при
оплате за каждого ребенка.
Для получения льготы необходимо лишь подтвердить статус
малоимущего.

С учетом нуждаемости
Для усиления адресности
по ряду льгот со следующего года вводится критерий нуждаемости (малоимущности),
а также упраздняются льготы,
которые дублируются на региональном или федеральном
уровнях.
Семьи, где один из родителей инвалид 1-й или 2-й группы. Адресность предоставления компенсации за детский
сад усилена введением критерия нуждаемости с полуторной величиной прожиточного
минимума (сейчас это 15 975
рублей) и увеличением выплаты с 30% на первого ребенка
до 80% и с 20% на второго ребенка до 50%. Для детей из таких семей сохраняется предоставление бесплатного питания в школе.
Семьи, где один из родителей ликвидатор. В части предоставления компенсации за
детский сад также введен критерий нуждаемости с полуторной величиной прожиточного
минимума – 15 975 рублей на
каждого члена семьи. Для детей из таких семей сохраняется предоставление бесплатного питания в школе.
Одинокие матери. Сохраняется 50-процентная льгота по оплате питания в школе
для детей одиноких матерей.
А вот льготы по предоставлению компенсации за детский
сад с 1 сентября следующего года будут предоставляться
с учетом материального положения – одиноким матерям,
признанным малоимущими.
Критерий
нуждаемости
(малоимущности) теперь будет учитываться при принятии
решения о выделении единовременной адресной материальной помощи в размере до 5
тысяч рублей гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при предоставлении компенсации расходов
на проезд в размере 120 рублей
в месяц пенсионерам-орденоносцам для новых претендентов (для уже действующих получателей такое право сохраняется без изменений).

Из числа льготников с 1
сентября следующего года
будут исключены учащиеся
спортивных классов: если семья признана малоимущей,
дети и так получают бесплатное питание за счет средств
областного бюджета. Изменится также стоимость проездных билетов для студентов и школьников – они будут оплачивать не 40, а 50%
от установленной стоимости.
При этом Социальный кодекс
Ярославской области предусматривает бесплатный проезд
на всей территории региона
для детей из многодетных семей и детей-инвалидов.

Без изменений
Изменения в предоставлении льгот и вовсе не затронули
такие категории, как дети-сироты, воспитанники коррекционных интернатов, малоимущие семьи и семьи, где один
из родителей погиб в местах
ведения боевых действий.
Для детей-сирот по-прежнему предусмотрено предоставление бесплатного питания в школе, освобождение от
платы за коммерческий наем
жилья и получение 100-процентной льготы по оплате
школы искусств.
Воспитанники коррекционных интернатов продолжат
получать бесплатное питание
в школе.
Малоимущим семьям сохранено предоставление компенсации за детский сад в размере 80% на первого ребенка,
50% – на второго ребенка, 30%
– на третьего.
Семьям, где один из родителей погиб в местах ведения
боевых действий, по-прежнему будут предоставлены компенсация за детский сад (80%
– на первого ребенка, 50% –
на второго ребенка, 30% – на
третьего) и бесплатное питание в школе.
Сохранено получение ежемесячной выплаты в размере
450 рублей в месяц на хронически больных детей, не имеющих статуса инвалида.
В бюджете города предусмотрены также средства на замену газового и электрооборудования ветеранам, инвалидам, пенсионерам, проживающим в частном секторе, и на
мероприятия, приуроченные к
праздничным и иным датам в
сфере социальной поддержки
граждан, проводимые органами местного самоуправления.
Инна НОВИКОВА

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЛЬГОТ НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА:
Территориальный отдел по социальной поддержке населения Дзержинского района
150044, г. Ярославль, Ленинградский пр., 50.
Адрес электронной почты: dspn-dzj@city-yar.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30, перерыв с 12.30 до 13.18.
Справочные телефоны: (4852) 55-43-84 – начальник территориального отдела,
(4852) 40-95-37 – начальник сектора социальной помощи территориального отдела,
(4852) 55-73-14, (4852) 55-11-13 – работники территориального отдела.
Территориальный отдел по социальной поддержке населения Заволжского района
150051, г. Ярославль, пр. Машиностроителей, 36.
Адрес электронной почты: dspn-zav@city-yar.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30, перерыв с 12.30 до 13.18.
Справочные телефоны: (4852) 75-34-97 – начальник территориального отдела,
(4852) 75-80-10 – начальник сектора социальной помощи территориального отдела,
(4852) 24-24-33, (4852) 75-34-19 – работники территориального отдела.
Территориальный отдел по социальной поддержке населения Кировского района
150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, 33.
Адрес электронной почты: dspn-kir@city-yar.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30, перерыв с 12.30 до 13.18.
Справочные телефоны: (4852) 74-52-08 – начальник территориального отдела,
(4852) 74-52-05 – начальник сектора социальной помощи территориального отдела,
(4852) 73-93-06, (4852) 74-52-09 – работники территориального отдела.
Территориальный отдел по социальной поддержке населения Красноперекопского района
150001, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, 43.
Адрес электронной почты: dspn-krp@city-yar.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30, перерыв с 12.00 до 12.48.
Справочные телефоны: (4852) 40-44-30 – начальник территориального отдела,
(4852) 40-44-31 – начальник сектора социальной помощи территориального отдела,
(4852) 40-44-57, (4852) 40-44-34 – работники территориального отдела.
Территориальный отдел по социальной поддержке населения Ленинского района
150003, г. Ярославль, ул. Советская, 80
Адрес электронной почты: dspn-len@city-yar.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30, перерыв с 12.00 до 12.48.
Справочные телефоны: (4852) 40-90-15 – начальник территориального отдела,
(4852) 40-90-11 – начальник сектора социальной помощи территориального отдела,
(4852) 40-90-13, (4852) 40-90-14 – работники территориального отдела.
Территориальный отдел по социальной поддержке населения Фрунзенского района
150030, г. Ярославль, Московский просп., 107
Адрес электронной почты: dspn-frn@city-yar.ru
График работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.30, перерыв с 12.30 до 13.18
Справочные телефоны: (4852) 40-93-30 – начальник территориального отдела,
(4852) 40-93-31 – начальник сектора социальной помощи территориального отдела,
(4852) 40-93-39, (4852) 40-93-28 – работники территориального отдела.

