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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 6 июнь 2020 

Адресная социальная по-

мощь на основе социаль-

ного контракта назначает-

ся уполномоченным орга-

ном по месту жительства 

на основании решения 

Комиссии, созданной 

уполномоченным орга-

ном. 

Гражданин, обративший-

ся в уполномоченный ор-

ган о предоставлении по-

собия на основе социаль-

ного контрак-

та предъявляет следую-

щие документы: 

1.Письменное заявление 

гражданина; 

2.Копию документа, удо-

стоверяющего личность 

заявителя; 

3.Справку о составе се-

мьи; 

4.Справки о заработной 

плате, стипендии и дру-

гих видах дохода с места 

работы (службы, учебы) 

всех членов семьи; 

5.Выписки из трудовых 

книжек о последнем ме-

сте работы - для нерабо-

тающего трудоспособно-

го заявителя и (или) нера-

ботающих трудоспособ-

ных членов семьи; 

6.Справки из областного 

государственного учре-

ждения - центра занято-

сти населения о регистра-

ции в качестве безработ-

ного и периоде получения 

пособия по безработице 

либо о постановке на учет 

в качестве ищущего рабо-

ту - для неработающего 

трудоспособного заявите-

ля и (или) неработающих 

трудоспособных членов 

его семьи; 

7.Документы, подтвер-

ждающие произведенные 

или предстоящие расходы 

либо иные обстоятель-

ства, вызвавшие трудную 

жизненную ситуацию; 

8.Акт обследования се-

мьи заявителя, оформляе-

мый уполномоченным ор-

ганом; 

9.Справку уполномочен-

ного органа о получае-

Продолжение на странице 2) 
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мых заявителем и члена-

ми его семьи мерах соци-

альной поддержки; 

Необходимые документы 

запрашиваются уполно-

моченным органом в гос-

ударственных органах, 

органах местного само-

управления, государ-

ственных внебюджетных 

фондах и подведомствен-

ных государственным ор-

ганам или органам мест-

ного самоуправления ор-

ганизациях, если указан-

ные документы находятся 

в распоряжении таких ор-

ганов либо организаций и 

заявитель не представил 

указанные документы са-

мостоятельно. 

Уполномоченный орган 

имеет право проверить 

представленные гражда-

нином сведения. 

Социальный кон-

тракт между получателем 

пособия и уполномочен-

ным органом в лице его 

руководителя заключает-

ся в срок не позднее де-

сяти дней после приня-

тия Комиссией решения о 

предоставлении заявите-

лю пособия на основе со-

циального контракта. 

Решение о предоставле-

нии (об отказе в предо-

ставлении) пособия на 

основе социального кон-

тракта принимается Ко-

миссией в срок, не пре-

вышающий 25 рабочих 

дней со дня поступления 

из уполномоченного ор-

гана документов, и 

оформляется протоколом. 

Основаниями для отказа 

заявителю в предоставле-

нии пособия на основе 

социального контракта 

являются: 

- предоставление заяви-

телем ложных или непол-

ных сведений о составе 

семьи, о своих доходах и 

доходах членов его се-

мьи; 

- отказ заявителя от за-

ключения социального 

контракта; 

- истечение менее 24 ме-

сяцев со дня расторжения 

ранее заключенного со-

циального контракта в 

результате невыполнения 

или ненадлежащего вы-

полнения заявителем 

условий контракта. 

Информация об отказе в 

предоставлении адресной 

социальной помощи с 

указанием причины отка-

за и порядка его обжало-

вания сообщается заяви-

телю письменно, по теле-

фону или электронной 

почте в срок, не превы-

шающий 5 рабочих дней 

со дня принятия реше-

ния. 

Пособие на условиях со-

циального контракта 

назначается на период от 

трех месяцев до одного 

года исходя из содержа-

ния программы социаль-

ной адаптации и выпла-

чивается единовременно 

или частями в течение 

срока действия социаль-

ного контракта. 

Данный срок может быть 

продлен органом, упол-

номоченным на организа-

цию предоставления по-

собия, по основаниям, 

установленным Прави-

тельством Белгородской 

области. 

Размер пособия на пери-

од действия социального 

контракта определяется 

уполномоченным орга-

ном с учетом мероприя-

тий, предусмотренных 

программой социальной 

адаптации, и не может 

быть ниже минимального 

размера, установленного 

в соответствии с абзацем 

2 пункта 3 статьи 41 гла-

вы 11 Социального кодек-

са Белгородской области. 

Денежная выплата, полу-

ченная гражданами, за-

ключившими социальный 

контракт, имеет целевой 

характер и может быть 

использована исключи-



СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № 6 июнь 2020 

Управление социальной защиты населения администрации Вейделевского района 

Тел. 5-47-95 e-mail: oszn_21@mail.ru web: uszn21.ru 

тельно на мероприятия, 

связанные с выполнени-

ем обязанностей по соци-

альному контракту. 
В случае получения чле-
ном семьи, признанным в 
установленном порядке 
безработным, выплат на 
содействие самозанято-
сти и стимулирование со-
здания безработными 
гражданами, открывши-
ми собственное дело, до-
полнительных рабочих 
мест для трудоустройства 
безработных граждан по-
собие в виде единовре-
менной выплаты соци-
альным контрактом не 
предусматривается 
Досрочное расторжение 
социального контракта 
предусматривается в слу-
чае достижения целей, 
определяющих каче-
ственные изменения со-
циального положения 
гражданина, а также в 
иных случаях, преду-
смотренных законода-
тельством. 
Пособие на основании 
социального контракта 
выплачивается в заяви-
тельной форме, произво-
дится расчет среднедуше-
вого дохода семьи, за-
ключается социальный 
контракт. Ведется банк 
данных, учет журналов 
по приему заявлений. 
Формируются платежные 
ведомости. Составляются 
протоколы заседаний ко-

миссии по назначению 
адресной помощи. Ведет-
ся журнал учета дел, пе-
реданных в архив.  
Материалы по вопросам 
оказания адресной помо-
щи систематически пуб-
ликуются в средствах 
массовой информации 
(газета, радио). Ведется 
разъяснительная работа с 
главами городских и 
сельских поселений по 
вопросам оформления 
адресной помощи. 
Правовые основания для 
предоставления государ-
ственной услуги: 
 Постановление прави-
тельства Белгородской 
области от 22 июня 2020 
года №273-пп «О предо-
ставлении мер социаль-
ной защиты гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации»  
 Конституция Россий-
ской Федерации от 12 де-
кабря 1993 года; 
 Федеральный закон от 
17 июля 1999 года №178-
ФЗ «О государственной 
социальной помощи» 
 Федеральный закон от 
5 апреля 2003 года №44-
ФЗ «О порядке учета до-
ходов и расчета средне-
душевого дохода семьи и 
дохода одиноко прожива-
ющего гражданина для 
признания их малоиму-
щими и оказания им госу-
дарственной социальной 
помощи»  

 Федеральный закон 
Российской Федерации от 
02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения 
обращений граждан Рос-
сийской Федера-
ции» («Российская газе-
та», № 95, 05.05.2006 г.); 
 Федеральный закон 
Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг»; 
 Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 20 авгу-
ста   2003 года №512 «О 
перечне видов доходов, 
учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко 
проживающего гражда-
нина для оказания им 
государственной соци-
альной помощи»; 
Социальный кодекс Бел-
городской области от 28 
декабря 2004 года №165 
(«Белгородские изве-
стия», 2004 г., № 226 - 
227); 
 
Начальник отдела соци-
ального обслуживания 
населения, информацион-
ных технологий и кадро-
вой работы управления 
социальной защиты насе-
ления администрации 
Вейделевского района 

Е. Чайка 
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Единая государственная 

информационная система 

социального обеспечения 

(ЕГИССО) – это инфор-

мационный центр учета и 

анализа социальных расхо-

дов, позволяющий гражда-

нам и органам власти по-

лучать актуальную инфор-

мацию о мерах социаль-

ной поддержки, оказывае-

мых из бюджетов всех 

уровней. 

Внедрение ЕГИССО даст 

возможность применения 

принципов адресности и 

критериев нуждаемости 

при предоставлении мер 

социальной поддержки. 

Кроме того, система позво-

лит проводить аналитику 

по интересующим показа-

телям в сфере социальной 

поддержки граждан и, как 

следствие, прогнозировать 

расходы бюджетов в части 

выполнения социальных 

обязательств государства. 

Теперь на сайте http://

www.egisso.ru каждый 

гражданин России сможет 

открыть собственный Лич-

ный кабинет получателя 

социальных услуг. Вход на 

личную страницу можно 

будет осуществить как со 

стационарного компьюте-

ра, ноутбука и другого 

электронного устройства, 

так и через мобильное 

приложение, установлен-

ное на смартфон. 

Для доступа к персональ-

ной информации, которая 

содержится в Личном ка-

бинете ЕГИССО, доста-

точно ввести пароль и ло-

гин, полученные при реги-

страции на портале госу-

дарственных услуг. У 

пользователя будет воз-

можность видеть все меры 

социальной поддержки, 

которые он получает. Бла-

годаря ЕГИССО человек 

получит всю информацию 

о своих правах на социаль-

ные выплаты, а власти 

всех уровней – унифици-

рованную информацию о 

них в электронном виде. 

Также на сайте ЕГИССО 
запущен новый электрон-
ный сервис «Социальный 
калькулятор», который 
присвоенную ему льгот-
ную категорию, например, 
инвалид I группы или ве-
теран труда Белгородской 
области позволяет гражда-
нину на основе индивиду-
альной информации и уже 
присвоенных ему в систе-
ме социального обеспече-
ния статусов определить 
право на получение раз-
личных социальных услуг. 
Так, пользователь, выбрав 
регион проживания и ука-
зав, получит полную ин-
формацию о мерах соци-
альной защиты, положен-
ных ему по месту житель-
ства. Пока этот электрон-
ный сервис на сайте 
ЕГИССО работает в тесто-
вом режиме, но уже сего-
дня у каждого жителя об-
ласти есть возможность 
уточнить сведения о до-
ступных ему мерах соци-
альной поддержки. 

 

Начальник отдела соци-
ального обслуживания 
населения, информацион-
ных технологий и кадро-
вой работы управления 
социальной защиты насе-
ления администрации 
Вейделевского района 

Е. Чайка 
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В настоящее время государ-

ственные и муниципальные 

организации все более мас-

штабно используют сеть 

Интернет для организации 

взаимодействия с граждана-

ми и юридическими лица-

ми. Активно функциониру-

ет портал электронного 

правительства, различные 

информационные порталы 

государственных и муници-

пальных органов власти, 

государственные сайты, по-

средством которых можно 

получить целый спектр ак-

туальных услуг, в т.ч. и в 

сфере социальной защиты, 

сдать налоговую ведомость, 

записаться к врачу и т.д.  

Не стал исключением в 

этом отношении и офици-

альный сайт управления со-

циальной защиты населе-

ния администрации Вейде-

левского района.  

На сайте, в разделе 

«Онлайн сервис», для каж-

дого жителя нашего района 

представлена возможность 

отправить обращение в 

управление социальной за-

щиты населения в форме 

электронного документа. 

Для этого, на главной стра-

нице сайта в разделе 

«Онлайн сервис» достаточ-

но кликнуть по кнопке 

«Отправить сообщение», 

после чего происходит ав-

томатический переход на 

страницу, где ознакомив-

шись с информацией по 

услуге, следует заполнить 

необходимые поля и клик-

нуть по кнопке 

«Отправить». 

Еще одним онлайн-
сервисом на сайте, является 
калькулятор детских посо-
бий, позволяющий самосто-
ятельно рассчитать ежеме-
сячное детское пособие на 

ребенка в зависимости от 
доходов. Автоматический 
переход к калькулятору, 
осуществляется нажатием 
кнопки «Калькулятор дет-
ских пособий» в разделе 
«Онлайн сервис». После за-
полнения необходимых по-
лей, с указанием вида посо-
бия, количества членов се-
мьи, совокупного дохода 
членов семьи за последние 
3 месяца без вычета нало-
гов, происходит автомати-
ческий расчет. 
Отдельным онлайн-
сервисом на сайте пред-
ставлен калькулятор посо-
бия на детей в возрасте от 3 
до 7 лет включительно. Он 
открывается нажатием 
кнопки «Калькулятор рас-
чета пособия от 3 до 7 лет» 
в разделе сайта «Онлайн 
сервис». После заполнения 
полей с информацией о ко-
личестве членов семьи и 
совокупного дохода членов 
семьи без вычета налогов за 
последние 12 месяцев, 
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предшествующих календар-
ному полугодию перед ме-
сяцем подачи заявления, 
происходит расчет средне-
душевого дохода и размера 
пособия.  
Вышеуказанные расчеты с 
помощью онлайн-сервисов 

носят информативный ха-
рактер и в случае положи-
тельного результата расчета 
следует обратиться в 
Управление социальной за-
щиты населения для назна-
чения выплат. 
 

Начальник отдела социаль-
ного обслуживания населе-
ния, информационных тех-
нологий и кадровой работы 
управления социальной за-
щиты населения админи-
страции Вейделевского рай-
она 

Е. Чайка 


