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В связи с началом 
учебного года управление 
социальной защиты населе-
ния администрации Вейде-
левского района доводит до 
сведения получателей еже-
месячного детского пособия, 
имеющих детей в возрасте 
16 лет и обучающихся в об-
щеобразовательных учре-
ждениях (школе), что со-
гласно постановления Пра-
вительства Белгородской об-
ласти от 28 января 2005г. № 
10-пп « О порядке назначе-
ния и выплаты ежемесячно-
го пособия на ребенка граж-
данам, имеющим детей», 
ежемесячное пособие на ре-
бенка назначается и выпла-
чивается одному из родите-
лей (усыновителей, опеку-
нов, попечителей) на каждо-
го рожденного, усыновлен-
ного, принятого под опеку 
(попечительство) и прожива-
ющего совместно с ним ре-
бенка до достижения им воз-
раста шестнадцати лет. Если 

ребенок продолжает обуче-
ние в общеобразовательном 
учреждении, то детское по-
собие назначается и выпла-
чивается до окончания им 
обучения, но не более чем 
до достижения им возраста 
восемнадцати лет. 
Для назначения пособия на 
ребенка старше 16 лет и про-
должающего обучение в об-
щеобразовательной школе в 
отдел детских пособий необ-
ходимо представить следую-
щие документы: 
 справку из школы; 
 паспорт получателя; 
 справку о составе семьи; 
доходы родителей за три ме-
сяца, предшествующих ме-
сяцу обращения (для нерабо-
тающих родителей – трудо-
вую книжку и справку с цен-
тра занятости), так как дет-
ское пособие назначается из 
расчета среднедушевого до-
хода семьи, размер которого 
не превышает величину про-
житочного минимума Белго-

родской области, установ-
ленную в соответствии с за-
коном Белгородской области 
«О прожиточном минимуме 
в Белгородской области» 
прожиточный минимум 9 
236 руб. 
Хотелось бы обратить вни-
мание получателей детского 
пособия, что при обращении 
за ежемесячным пособием 
по истечение шести месяцев 
с месяца исполнения ребен-
ку 16 лет оно назначается и 
выплачивается за истекшее 
время, но не более чем за 
три месяца до месяца, в ко-
тором подано заявление о 
назначении этого пособия со 
всеми необходимыми доку-
ментами. 
По всем вопросам обращать-
ся по телефону 8-(47-237)-5-
47-05 или по адресу: п. Вей-
делевка ул. Мира 14, управ-
ление социальной защиты 
населения 1 этаж Прием 
ежедневно с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00., а 
так подробную информацию 
можно получить на сайте 
управления www.uszn21.ru   
или по    e-mail: 
deti_21@mail.ru  

Начальник отдела отдела 
предоставления социальных 
гарантий управления соци-
альной защиты населения 
администрации Вейделев-
ского района 

Л.А.Дмитриенко 
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Сyмма компенсации, не 
полученной граждани-
ном в связи со смертью, 
начисляется по месяц 
смерти включительно и 
выплачивается прожи-
вавшему совместно с 
умершим члeну семьи, 
если обращение за не-
полученными назначен-
ными суммами после-
довало не позднее ше-
сти месяцев со дня 
смерти получателя. При 
наличии нескольких 
членов семьи умершего 
гражданина получатель 
определяется на осно-
вании совместного за-

явления всех совершен-
нолетних членов семьи. 
В случае если членом 
семьи умершего являет-
ся только нетрудоспо-
собный иждивенец, не-
полученная сумма еже-
месячной денежной 
компенсации выплачи-
вается его законному 
представителю. При от-
сутствии членов семьи, 
совместно проживав-
ших с умершим, ком-
пенсация выплачивает-
ся наследникам в соот-
ветствии с Граждан-
ским кодексом Россий-
ской Федерации 

Задать интересующие 
вопросы можно, напи-
сав письмо на элек-
тронный адрес  
oszn_21@mail.ru, либо 
позвонив по телефону 5
-56-73. 

 

Начальник отдела орга-
низации предоставле-
ния ежемесячной де-
нежной компенсации и 
субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных 
услуг управления соци-
альной защиты населе-
ния администрации 
Вейделевского района 
С.А. Глумов 
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Право на получение ком-
пенсации на приобретение 
школьной формы имеют 
многодетные семьи, в кото-
рых ребенок обучается в 
первом классе частной, 
государственной и муници-
пальной общеобразова-
тельной организации. Ком-
пенсация расходов много-
детных семей на приобре-
тение школьной формы 
учащимся первых классов 
предоставляется однократ-
но исходя из стоимости 
комплекта школьной фор-
мы, определенной в Соци-
альном кодексе Белгород-

ской области. Компенсация 
расходов на форму назна-
чается на основании заяв-
ления одного из родителей 
учащегося первого класса. 
Заявление о предоставле-
нии компенсации расходов 
на форму подается в управ-
ление социальной защиты 
населения администрации 
Вейделевского района, ли-
бо через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг в пе-
риод с июня по август те-
кущего года.  

Также дети из многодет-
ных семей, обучающиеся в 
общеобразовательных ор-
ганизациях, имеют право 
на обеспечение льготным 
питанием на период учеб-
ного года. Льготное пита-
ние обучающемуся назна-
чается на основании пись-
менного заявления одного 
из родителей. Заявление об 
обеспечении льготным пи-
танием подается в управле-
ние социальной защиты 
населения администрации 
Вейделевского района, ли-
бо через многофункцио-
нальный центр предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг не 
позднее 20 августа текуще-
го года, или с момента воз-
никновения права на обес-
печение льготным питани-
ем с приложением пакета 
документов. 
По всем возникающим во-
просам просьба обращать-
ся в управление социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Вейделевско-
го района, отдел опеки и 
попечительства над несо-
вершеннолетними, мате-
ринства и детства лично и 
по номеру телефона:           
8(47237)5-40-61. 
Главный специалист отдела 

опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, мате-

ринства и детства УСЗН ад-

министрации Вейделевского 

района 

Е.В.Щетинина 
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После того как Владимир 
Владимирович Путин 11 
мая 2020 года в ходе обра-
щения к россиянам объ-
явил новых мерах поддерж-

ки семей с детьми, а имен-
но об единовременной вы-
плате в размере 10 000 руб-
лей каждой семье с детьми 
в возрасте от 3 до 16 лет, 

возможность получить пу-
тем заполнения специаль-
ной формы на портале Гос-
услуги https://gosuslugi.ru. 
Далее в нашем материале, 
мы подробно расскажем о 
том как это сделать. 
На главной странице сайта 
вы увидите три крупных 
раздела – пособие на детей 
от 3 до 16 лет, пособие на 
детей до 3 лет и ссылка на 
переход на пор-
тал Госуслуг. Выбираем 
первое и заходим 
(указываете свой логин и 
пароль); 
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Ссылка вас приведет на 
электронное заявление.В 
нем необходимо указать 

ФИО, паспортные данные, 
СНИЛС, номер телефона, 
место прописки и прожи-

вания. Далее заполняется 
раздел «Сведения о детях».  

Необходимо указать дан-
ные о ребенке: ФИО, дата 
рождения, СНИЛС, ис-
пользуя свидетельство о 
рождении, написать 

«номер актовой записи» - 
он находится в свидетель-
стве о рождении после 
строки «Место рождения». 
Далее необходимо указать 

дату выдачи свидетельства 
и орган, который выдал 
документ (как правило это 
ЗАГС).  
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Далее вы указываете рек-
визиты банковского счета. 
В этом разделе необходи-
мо указать 20-значный но-
мер счета, куда перечис-

лять средства: банковская 
карта (зарплатная или со-
циальная). Также понадо-
бится БИК и номер корре-
спондентского счета. Все 

эти данные можно узнать в 
банке или в специальном 
мобильном приложении. 

В рамках областного про-
екта «Добрый поезд» в 

период с 17 июля по 31 
августа в соответствии с 
утвержденным графиком 
состоялись выезды служб 
социальной значимости в 
сельские поселения наше-
го района. К жителям сел 
с целью оказания консуль-
тативной помощи выез-
жали специалисты управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
района, управления обра-
зования администрации 
района, управления пен-
сионного фонда, МФЦ, 

центра занятости населе-
ния, «Вейделевская ЦРБ. 
Консультации были даны 
более 350 гражданам. 305 
граждан осмотрены спе-
циалистами ОГБУЗ 
«Вейделевская ЦРБ». 
Прием проводился с уче-
том всех санитарно-
эпидемиологических 
норм и требований. Во 
время приема всем участ-
никам мероприятия были 
розданы информацион-
ные материалы. Для жи-

Продолжение на странице 7) 

Единовременная выплата 
поступит на банковский 
счет, указанный в заявле-

нии. Перечисление средств 
началось с 1 июня и подать 

заявление можно будет до 
1 октября 2020 года.  
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телей и специалистов со-
циальных ведомств орга-
низованы небольшие кон-

церты в каждом сельском 
поселении. В сентябре 
выезды «Доброго поезда» 

продолжатся в малые се-
ла. 

Заместитель начальника управления социальной  за-

щиты населения администрации Вейделевского райо-

на 

И.В.Чайка. 


