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КОМПЕТЕНТНО

Кому сохранили льготы
В 2019 году в Ярославле сохранены и предоставляются дополнительные меры
социальной поддержки для отдельных категорий граждан
сенными изменениями требуется раз в квартал, зачем
так часто?

19 декабря 2018 г. муниципалитет внес ряд дополнений и изменений в решение от
09.10.2008 № 787 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан», что вызвало бурные
обсуждения и массу вопросов.
На наиболее часто поступающие отвечает директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля Сергей
Ивченко.
– Зачем потребовалось
вводить изменения?
– Ярославль – один из немногих городов ЦФО, в бюджете которого на 2019 год
предусмотрены средства на
дополнительные меры социальной поддержки населения.
Следует отметить, что финансирование указанных полномочий осуществляется при наличии возможности и не является обязанностью муниципального образования и основанием для выделения дополнительных средств из бюджетов других уровней. Однако, несмотря на сложную финансовую ситуацию, в бюджете города на 2019 год запланированы средства в сумме 150
миллионов рублей на предоставление
дополнительных
мер социальной поддержки
населения для отдельных категорий граждан. Для того чтобы
охватить самые незащищенные слои ярославцев, которым
помощь необходима в первую
очередь, введены критерии
адресности и нуждаемости.
Кроме того, дополнительные меры социальной поддержки, утвержденные решением муниципалитета Ярославля от 09.10.2008 № 787 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан», нуждаются в совершенствовании и
уточнении. Одни виды дополнительных мер социальной
поддержки утратили актуальность, другие оставались невостребованными в течение всех
десяти лет. Некоторые в настоящее время отнесены к полномочиям федеральных и региональных властей и финансируются за счет средств федерального либо областного бюджета
или предусмотрены мероприятиями в рамках реализации
областных целевых программ.
Нет необходимости их дублировать.
– Для чего установлен критерий нуждаемости – «малоимущность»?

– Сама суть социальной
поддержки населения предполагает не массовую раздачу, а адресную помощь. Поэтому она в первую очередь
должна быть оказана тем, кто
в ней действительно нуждается. Применение критерия «малоимущность» при предоставлении мер социальной поддержки населения предусмотрено федеральным законодательством, в частности, данная норма прописана в Федеральном законе от 05.04.2003
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи или дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной
социальной
помощи».
– При каком уровне дохода
ярославцы могут рассчитывать на соцподдержку за счет
средств городского бюджета?
– Малоимущими признаются семья или одиноко проживающий гражданин, которые по независящим от них
причинам имеют среднедушевой доход, не превышающий величины прожиточного минимума. Указом губернатора Ярославской области
от 24.10.2018 № 283 величина прожиточного минимума в
расчете на душу населения за
III квартал 2018 года установлена в размере 9 695 рублей.
Для получения компенсаций за детский сад или питание
в школе установлена величина в
полтора прожиточных минимума для трудоспособного населения. В соответствии с Указом
губернатора ЯО от 20.07.2018
№190 за 2-й квартал 2018 года
он составляет 10 650 рублей.
Таким образом, среднедушевой доход семьи не должен превышать 15 975 рублей на одного человека. Если семья состоит
из пяти человек, то общий доход не должен быть выше 79 875
рублей.
– Подтверждать уровень
дохода в соответствии с вне-

– В соответствии с Законом Ярославской области от
30.12.1996 № 25-з «О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области» на основании данных,
представленных
Территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по нашему региону, ежеквартально принимается Указ
губернатора Ярославской области «Об установлении величины прожиточного минимума в
Ярославской области». Данный
указ устанавливает прожиточный минимум за квартал, в том
числе в расчете на душу населения.
– Для кого-то такой частый сбор документов может стать проблемой, не будут ли из-за этого люди вынуждены отказаться от статуса и положенных дополнительных мер социальной поддержки населения?
– В настоящее время более
5 000 малоимущих семей находят возможность предоставлять
необходимый пакет документов
каждые три месяца, и никаких
проблем не возникает.
– Какой пакет документов нужно предоставить для
признания семьи или одиноко
проживающего гражданина
малоимущими?
– Для признания семьи или
одиноко проживающего гражданина малоимущими необходимо предоставить в территориальный отдел по социальной
поддержке населения департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля по месту
жительства следующие документы:
• заявление;
• документ, удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации;
• документы, подтверждающие доходы заявителя и членов
его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
• документы, подтверждающие родство и (или) свойство.
Документы
принимаются
ежедневно, пять дней в неделю
в течение всего рабочего дня.
Срок рассмотрения – 15 минут.
Признание одиноко проживающего гражданина или

семьи малоимущими подтверждается справкой, которая действительна в течение 3
месяцев со дня выдачи.
– Многие матери не работают и не могут подтвердить свой доход, поэтому не
могут претендовать на предоставление дополнительных
мер социальной поддержки
населения. Как им быть?
– Если женщина находится в декретном отпуске или отпуске по уходу за детьми, получает пособия из центра занятости, то справки об этом будет достаточно. Но если сроки отпусков прошли, а женщина на работу не вышла и остается домохозяйкой, то это ее
выбор. Дополнительные меры
социальной поддержки населения предоставляются за счет
средств городского бюджета,
а он формируется за счет налогов, которые платит трудоспособное население города.
Предоставлять дополнительные меры социальной поддержки населения неработающим гражданам за счет тех же
работающих многодетных тоже
несправедливо.
– А что делать в случае,
когда проблемы с подтверждением дохода возникают изза сложных взаимоотношений
между бывшими супругами?
– Если женщина получает
алименты, ей не надо каждые
три месяца обращаться к бывшему мужу, чтобы он представил справку с места работы. Достаточно информации о размере получаемых алиментов. Но,
согласен, ситуации бывают разные, и мы готовы рассматривать их в индивидуальном порядке.
– Когда вступают в силу
принятые изменения?
– С 1 января 2019 года
вступили в силу изменения
по льготным проездным для
школьников и студентов, с
1 февраля – по предоставлению бесплатного проезда одному из родителей в многодетной семье. Изменения предоставления компенсации части
родительской платы за детские сады и за питание школьников – с 1 сентября 2019 года.
Обращаю внимание, что
речь идет только о дополнительных мерах социальной
поддержки населения, которые финансируются за счет
средств городского бюджета.
Подготовила Анна СВЕТЛОВА
Фото из архива редакции

ПОБРАТИМЫ. Главным мероприятием русско-французского проекта «Ярославль и Пуатье – 50 лет
дружбы. Франкофония в Ярославле»
в 2019 году станет фестиваль любительских театральных постановок на
французском языке «Франкофонная
весна», принять участие в котором
приглашаются учащиеся средних и
высших школ, театральные группы
и коллективы, общественные объединения города Ярославля и других городов. А общество дружбы
«Ярославль – Ханау» вместе с мэрией города Ярославля объявили
конкурс фотографий с видами нашего города, призванный показать
нашим зарубежным друзьям волшебную красоту зимнего Ярославля.
Лучшие работы будут направлены
в город Ханау, где конкурсная комиссия общества «Дружба с Ярославлем» отберет несколько из них
для участия наряду с работами профессиональных фотохудожников в
фотовыставке «Добро пожаловать
в Ярославль!».
КОНКУРС. В III Международном
музыкальном конкурсе «Вятское»
примут участие около 300 молодых
исполнителей. Конкурс будет проходить с середины апреля по конец
июня. Его президентом в этом году
стала мировая оперная дива Любовь
Казарновская. Сейчас, с 15 по 17 января, Любовь Казарновская проводит в селе Вятском мастер-класс и
семинар по вокалу для педагогов и
молодых исполнителей Ярославской
области.
ТРУДОУСТРОЙСТВО. За прошлый год органы службы занятости
региона трудоустроили более 19
тысяч человек. Более половины из
имеющихся вакансий относятся к
рабочим профессиям: уборщики помещений, комплектовщики, швеи,
продавцы продовольственных товаров, водители автомобилей, повара,
токари. Также востребованы инженеры, врачи, медицинские сестры,
менеджеры, воспитатели.
СОЦПОДДЕРЖКА. В прошлом
году на поддержку семей с детьми
из областного бюджета было выделено 1,5 миллиарда рублей. Социальную поддержку от государства
в Ярославской области получили
более 120 тысяч человек. По словам
начальника управления по социальной и демографической политике правительства области Марины
Башмашниковой, наиболее серьезной поддержкой со стороны правительства области были и остаются
выплата регионального семейного
капитала, ежемесячные денежные
выплаты при рождении третьего ребенка и одновременно двух и более
детей.
ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ. За 10 дней
января на портал «Делаем вместе»
поступило 320 сообщений. Большинство – около 200 – касаются проблем с освещением во дворах. Также
есть жалобы на нарушения работы
общественного транспорта, плохую
уборку придомовых территорий от
снега и наледи, нечищеные крыши,
температурные сбои в квартирах.
Кроме того, от граждан поступили
предложения по ремонту автомобильных дорог.
ИПОТЕКА. 10 690 ипотечных
жилищных кредитов на общую
сумму 17,4 млрд рублей выдано в
Ярославской области с января по
ноябрь 2018 года. Как отмечают в
отделении по Ярославской области
ГУ Банка России по ЦФО, средний
размер ипотечного жилищного кредита в области по итогам 11 месяцев
прошлого года составил 1,6 млн
рублей, срок погашения – 15,7 года.
Совокупный объем накопленной
задолженности жителей региона по
ипотечным жилищным кредитам на
начало декабря составил 41,1 млрд
рублей.

