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Уважаемые льготники! 
Обращаем Ваше внимание, 
что согласно статьи 155 
Жилищного Кодекса РФ 
плата за жилое помеще-
ние и коммунальные 
услуги вноситься ежеме-
сячно до 10-го числа, ме-
сяца следующего за истек-
шим месяцем. (т.е. за фак-
тически потребленные 
ЖКУ в сентябре, плата 
должна быть внесена до 10 
октября, если 10-е число 
припадает на выходной 
день, то оплату необходимо 
произвести заранее). Сле-
довательно платежи посту-

пившие после 10-го числа 
считаются платежом теку-
щего месяца (например: в 
случае если платеж за сен-
тябрь произведен 12 октяб-
ря, он считается платежом 
октября месяца в счет за-
долженности за сентябрь и 
начисление льгот произво-
дится как за октябрь месяц 
и в пределах нормативов 
одного месяца.) 

Таким образом, для 
своевременного получения 
ежемесячной денежной 
компенсации, необходимо 
каждый месяц и в срок про-
изводить оплату за потреб-

ленные коммунальные 
услуги.  

Задать интересующий 
вопрос граждане могут 
направив  вопрос на элек-
тронный почтовый ящик 
EDK-21@mail.ru , а так же 
по телефону для справок  5-
56-73 / 5-54-64. 

 
Начальник отдела организа-
ции предоставления ежеме-
сячной денежной компенса-
ции и субсидий на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг 
управления социальной защи-
ты населения администрации 
Вейделевского района 
С.А. Глумов 

mailto:EDK-21@mail.ru
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Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Вейделевского 
района сообщает, что граж-
дане, желающие стать кан-
дидатами в опекуны над 
совершеннолетними недее-
способными (ограниченно 
дееспособными) граждана-
ми, могут обратиться в от-
дел по работе с льготными 
и иными категориями 
граждан по адресу: п. Вей-
делевка, ул. Мира, 14. Опе-
ка или попечительство над 
вышеуказанной категорией 
граждан, осуществляется 
на безвозмездной основе. 
Более подробную инфор-
мацию Вы можете полу-
чить в управление соци-
альной защиты населения 
администрации Вейделев-
ского района администра-
ции Вейделевского района 
по телефону: 8(47237)5-56-
73. 
Дополнительно сообщаем, 
что в соответствии со ст. 

20 ФЗ от 21.11.2011 №324-
ФЗ «О бесплатной юриди-
ческой помощи в РФ», с 
законом Белгородской об-
ласти от 07.06.2011 №39 
«Об оказании юридиче-
ской помощи гражданам 
Российской Федерации 
бесплатно на территории 
Белгородской области» 
право на получение юри-
дической помощи бесплат-
но имеют следующие кате-
гории граждан: 
- граждане, имеющие пра-
во на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответ-
ствии с Законом Россий-
ской Федерации от 
02.07.1992 года № 3185-I 
"О психиатрической помо-
щи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании"; 
- граждане, признанные су-
дом недееспособными, а 
также их законные пред-
ставители, если они обра-
щаются за оказанием бес-
платной юридической по-

мощи по вопросам, связан-
ным с обеспечением и за-
щитой прав и законных ин-
тересов таких граждан. 
Бесплатная юридическая 
помощь оказывается в ви-
де: 
1. Правового консультиро-
вания в устной и письмен-
ной форме; 
2. Составления заявлений, 
жалоб, ходатайств и других 
документов правового ха-
рактера; 
3. Представления интере-
сов гражданина в судах, 
государственных и муни-
ципальных органах, орга-
низациях в случаях и по-
рядке, которые установле-
ны действующим законода-
тельством. 
4. В иных не запрещенных 
законодательством Россий-
ской Федерации видах. 
Более подробную инфор-
мацию о порядке оказания 
бесплатной юридической 
помощи можно получить 
так же по телефону 8
(47237)5-56-73 или обра-
титься лично в УСЗН Вей-
делевского района.  
 
Главный специалист отде-
ла по работе с льготными и 
иными категориями граж-
дан УСЗН администрации 
Вейделевского района 

С.С.Владимирова 
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В данной статье мы хотим 
написать о правах детей, 
которая поможет ответить 
на часто задаваемые вопро-
сы. У детей есть все основ-
ные права человека: на без-
опасность, образование, 
охрану здоровья, частную 
собственность и свободный 
труд. Одни права у детей 
есть с рождения, другие 
они получают с возрастом: 
с 6 лет можно делать мел-
кие покупки, с 14 - откры-
вать в банке вклады, а с 16 
- пойти работать, а также 
поменять имя, фамилию и 
отчество, вот об этом рас-
скажем более подробно. По 
российским законам в име-
нах детей не должно быть 
цифр, должностей и титу-
лов. Например, нельзя 
назвать ребенка Людвиг 
Тринадцатый, Объект 1234 
и т.д. Можно назвать Ан-
ной-Марией, Еврипидом 

или Авксентием. Если ре-
бенку не нравится его имя, 
он может поменять его с 
согласия родителей. До 14 
лет потребуется разреше-
ние органа опеки. Его 
должны получить родители 
ребенка. Если мать хочет 
изменить ребенку имя, а 
отец против - орган опеки 
не даст разрешение. Одна-
ко есть случаи, когда мне-
ние второго родителя мож-
но не учитывать: он лишен 
родительских прав, не при-
нимает участия в воспита-
нии ребенка, он не платит 
алименты, неизвестно, где 
он находится. Решение 
остается за органом опеки: 
он оценивает, насколько 
уважительны эти обстоя-
тельства и насколько в ин-
тересах ребенка поменять 
имя или фамилию. Если 
ребенку больше 10 лет, ор-
ган опеки также выяснит 

его согласие. Например, ро-
дители развелись, мама 
снова вышла замуж и хо-
чет, чтобы сын взял фами-
лию отчима. Сыну 11 лет, и 
он хочет оставить фами-
лию отца. Без согласия ре-
бенка орган опеки не даст 
разрешения сменить фами-
лию. Маме придется сми-
риться или договориться с 
сыном. Если и мама, и сын 
хотят поменять фамилию, а 
родной отец против -у сына 
останется фамилия по отцу. 
Отчество ребенку до 14 лет 
можно поменять только в 
одном случае - при усынов-
лении. Основанием будет 
решение суда. Если отец 
ребенка, вписанный в сви-
детельство о рождении, 
жив и не лишен родитель-
ских прав, ребенок будет 
носить его отчество как 
минимум до 14 лет. С 14 
лет дети могут сами пода-
вать в загс заявление о пе-
ремене имени. По всем во-
просам по защите прав де-
тей обращайтесь в управ-
ление социальной защиты 
населения в отдел опеки и 
попечительства над несо-
вершеннолетними, мате-
ринства и детства. Началь-
ник отдела опеки и попечи-
тельства над 

 
Начальник отдела опеки и 
попечительства над несо-
вершеннолетними, мате-
ринства и детства УСЗН 
администрации Вейделев-
ского района 

Т.И.Скокова 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № № 10 октябрь 2020 
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Право на получение едино-
временной выплаты сту-
денческим семьям, родив-
шим ребенка, возникает в 
случае, если ребенок рож-
ден начиная с 1 января 
2019 года является гражда-
нином Российской Федера-
ции, а его родители имеют 
гражданство Российской 
Федерации и постоянно 
проживают на территории 
Белгородской области. 
Студенческая семья - се-
мья, в которой оба супруга 
являются студентами обра-
зовательных организаций 
высшего и среднего специ-
ального образования, нахо-
дящихся на территории 
Белгородской области, обу-
чающимися по очной фор-
ме обучения, либо семья, 
состоящая из одинокого ро-
дителя-студента образова-
тельной организации выс-
шего и среднего специаль-
ного образования, находя-
щейся на территории Бел-
городской области, обуча-
ющегося по очной форме 
обучения. 
Одинокий родитель - роди-
тель, не состоящий в зfре-
гистрированном браке, в 
свидетельстве о рождении 
ребенка (детей) которого 
отсутствует запись о вто-
ром его родителе, или за-

пись произведена в установ-
ленном порядке на основа-
нии заявления отца 
(матери). 
Заявление на выплату пода-
ется в управление социаль-
ной защиты населения по 
месту постоянной регистра-
ции одного из супругов сту-
денческой семьи (одинокого 
родителя) в течение 6 
(шести) месяцев со дня рож-
дения ребенка. 
При обращении за назначе-
нием единовременной вы-
платы один из супругов сту-
денческой семьи (одинокий 
родитель) представляет в 
управление социальной за-
щиты населения, по месту 
постоянной регистрации 
следующие документы: 
- заявление о назначении 
единовременной выплаты с 
указанием контактного те-
лефона; 
- копии паспортов родите-
лей (одинокого родителя); 
- копию свидетельства о 
браке; 
- копию свидетельства о 
рождении ребенка; 
- документ (или его копию), 
содержащий реквизиты бан-
ковского счета заявителя, на 
который будет осуществ-
ляться перечисление денеж-
ных средств; 
- копию страхового свиде-
тельства обязательного пен-
сионного страхования за-
явителя; 
- справки из образователь-
ных организаций высшего и 
среднего специального об-
разования о том, что заяви-
тели являются студентами 
образовательных организа-
ций высшего и среднего 

специального образования, 
находящихся на территории 
Белгородской области, обу-
чающимися по очной форме 
обучения. 
Одинокий родитель также 
представляет в управление 
социальной защиты населе-
ния по месту постоянной 
регистрации гражданина до-
полнительно копию справки 
о рождении (формы N 1, N 
2), форма которой утвер-
ждена Приказом Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации от 1 октября 
2018 года N 200 "Об утвер-
ждении форм справок и 
иных документов, подтвер-
ждающих наличие или от-
сутствие фактов государ-
ственной регистрации актов 
гражданского состояния и 
правил заполнения форм 
справок и иных документов, 
подтверждающих наличие 
или отсутствие фактов госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния". 
По всем вопросам обра-
щаться по телефону 8-(47-
237)5-47-05 или по адресу: 
п. Вейделевка ул. Мира 14, 
управление социальной за-
щиты населения 1 этаж. 
Прием ежедневно с 8.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00., а также подробную 
информацию можно полу-
чить на сайте управления 
www.uszn21.ru   или по e-
mail: deti_21@mail.ru  

 
Начальник отдела предо-
ставления социальных га-
рантий УСЗН администра-
ции Вейделевского района 

Л.А. Дмитриенко 
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