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Ежегодно в последнее 

воскресенье ноября отме-

чается праздник День ма-

тери. Целью праздника 

является поддержание 

традиции бережного от-

ношения к женщине, за-

крепление семейных 

устоев, выделение особо-

го значения в нашей жиз-

ни главного человека — 

матери. 

С учетом сложившейся 

неблагоприятной эпиде-

миологической ситуацией 

в преддверии Дня матери 

был объявлен конкурс по 

трем номинациям: 

«Самая инициативная и 

активная мама», «Самая 

творческая мама» и 

«Самая лучшая хозяйка». 

По данным номинациям 

были определены победи-

тели, которым вручены 

ценные подарки и дипло-

мы победителей конкур-

са, посвященного Дню 

матери, от главы админи-

страции Вейделевского 

района. 

В ближайшее время пла-

нируется проведение ме-

роприятия, посвященного 

Дню матери. На данном 

мероприятии будут вруче-

ны почетные знаки Белго-

родской области 

«Материнская слава» III 

степени двум многодет-

ным матерям, проживаю-

щим на территории наше-

го района, достойно вос-

питывающим детей, от-

ветственно относящимся 

к семье, к выполнению 

родительского долга и ве-

дущим добропорядочный 

образ жизни. 

 
Главный специалист 
отдела опеки и попечи-
тельства над несовер-
шеннолетними, мате-
ринства и детства 
УСЗН администрации 
Вейделевского района 
Е.В. Щетинина 
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При расчете размера субси-
дии используется прожиточ-
ный минимум, региональный 
стандарт стоимости жилого 
помещения и коммунальных 
услуг и совокупный доход 
семьи получателя субсидии 
за 6 последних календарных 
месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления о 
предоставлении субсидии. 
При расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражда-
нина учитываются все виды 
доходов, полученные каж-
дым членом семьи или оди-
ноко проживающим гражда-
нином в денежной и нату-
ральной форме, в том числе: 

а) все предусмотренные 
системой оплаты труда вы-
платы; 

б) социальные выплаты 
из бюджетов всех уровней, 
государственных внебюд-
жетных фондов и других ис-
точников, к которым отно-
сятся: 

пенсии, компенсацион-
ные выплаты и дополнитель-
ное ежемесячное материаль-
ное обеспечение пенсионе-
ров; 

стипендии, выплачивае-
мые обучающимся; 

пособие по безработице; 
пособие по временной 

нетрудоспособности, посо-
бие по беременности и ро-
дам, а также единовременное 
пособие женщинам, встав-

шим на учет в ранние сроки 
беременности; 

ежемесячные детские 
пособия на детей; 

надбавки и доплаты ко 
всем видам выплат, указан-
ных в настоящем подпункте, 
и иные социальные выплаты, 
установленные органами гос-
ударственной власти Россий-
ской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправле-
ния, организациями; 

в) доходы от имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности семье 
(отдельным ее членам) или 
одиноко проживающему 
гражданину, к которым отно-
сятся: 

доходы от реализации и 
сдачи в аренду (наем) недви-
жимого имущества 
(земельных участков, домов, 
квартир, дач, гаражей), 
транспортных и иных меха-
нических средств, средств 
переработки и хранения про-
дуктов; 

доходы от реализации 
плодов и продукции личного 
подсобного хозяйства 
(многолетних насаждений, 
огородной продукции, жи-
вотных, птицы, пчел, рыбы); 

г) другие доходы семьи 
или одиноко проживающего 
гражданина, в которые вклю-
чаются: 

оплата работ по догово-
рам, в соответствии с законо-

дательством РФ; 
материальная помощь, 

оказываемая работодателями 
своим работникам, в том 
числе бывшим; 

доходы от занятий пред-
принимательской деятельно-
стью, включая доходы, полу-
ченные в результате деятель-
ности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в 
том числе хозяйства без об-
разования юридического ли-
ца; 

доходы по акциям и 
другие доходы от участия в 
управлении собственностью 
организации; 

алименты, получаемые 
членами семьи; 

проценты по банков-
ским вкладам; 

наследуемые и подарен-
ные денежные средства; 

денежные эквиваленты 
полученных членами семьи 
льгот и социальных гаран-
тий. 
Так же напоминаем, что за-
явитель несет ответствен-
ность за достоверность пред-
ставленных сведений и доку-
ментов. Представление за-
явителем неполных и (или) 
заведомо недостоверных све-
дений является основанием 
для отказа в предоставлении 
субсидии. 
Перечень документов необ-
ходимых для оформления 
субсидии можно узнать на 
сайте УСЗН администрации 
Вейделевского района  http://
uszn21.ru. Задать интересую-
щие вопросы можно, написав 
письмо на электронный ад-
рес  oszn_21@mail.ru ,  либо 
позвонив по телефону 5-56-
73. 
 
Начальник отдела органи-
зации предоставления еже-
месячной денежной ком-
пенсации и субсидий на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
Вейделевского района 

С.А. Глумов 
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Управление социальной за-

щиты населения админи-

страции Вейделевского 

района сообщает, что с 1 

февраля 2020 года размер 

социального пособия на 

погребение составляет 

6124 руб. 86 коп. Правом 

на предоставление мер со-

циальной защиты обладают 

супруги, близкие родствен-

ники, иные родственники, 

законные представители 

умершего или иные лица, 

взявшие на себя обязан-

ность осуществлять погре-

бение умершего за свой 

счет, являющиеся гражда-

нами Российской Федера-

ции. 

Пособие выплачивается 

лицам, осуществившим по-

гребение умершего гражда-

нина, если обращение за 

ним последовало не позд-

нее шести месяцев со дня 

смерти. В случае если 

умерший, не работал и не 

являлся пенсионером, по-

собие на погребение назна-

чает и выплачивает управ-

ление социальной защиты 

населения администрации 

Вейделевского района при 

обращении за данным ви-

дом пособия при себе 

иметь: 

- паспорт гражданина, ко-

торый производил похоро-

ны, 

- справку с места житель-

ства о том, где умерший 

был зарегистрирован, и на 

день смерти не работал, 

- справку о смерти, 

- свидетельство о смерти, 

- трудовую книжку умер-

шего, 

Документы для выплаты в 

виде разового поручения 

на выплату пособия фор-

мируются управлением со-

циальной защиты населе-

ния и оплачиваются в отде-

лениях управления Феде-

ральной почтовой связи 

Белгородской области – 

филиала ФГУП «Почта 

России» в день обращения. 

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 так  же подробную 

информацию можно полу-

чить на сайте управления 

www.uszn21.ru или по e-

mail: deti_21@mail.ru 

  

Начальник отдела 

предоставления соци-

альных гпарантий 

УСЗН администрации 

Вейделевского района 

Л.А. Дмитриенко 
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Для оформления мер соци-
альной поддержки в отде-
лении соцзащиты, возмож-
на запись на прием через 
региональный портал гос-
услуг https://gosuslugi31.ru/. 
Для этого выполняются 
следующие действия: 
 Первоначально необхо-
димо зарегистрироваться 
на сайте, если процедура 
не выполнялась ранее; 
 Далее осуществляется 
вход в личный кабинет; 
 В верхнем правом углу 
необходимо выбрать место-
положение согласно кото-
рому будет доступен спи-
сок услуг, предоставляе-
мых в соответствующем 
районе; 
 На главной странице в 
самом верху находится 
вкладка, называемая 
«Каталог услуг» – или 
кликните по ссылке https://
gosuslugi31.ru/services/; 
 Открывается страница, 
где выбирается раздел, 

предлагающий выбрать 
нужный орган власти; 
 Выбираются органы 
местного самоуправления, 
а далее находится в списке 
«Администрации муници-
пальных районов и город-
ских округов Белгородской 
области» – далее Админи-
страция муниципального 
района "Вейделевский рай-
он Белгородской области» 

 Открываем вкладку 
«Территориальные органы 
и подведомственные орга-
низации», из перечня вы-
бираем «Управление соци-
альной защиты населения 
администрации Вейделев-
ского района»; 
 После нажатия вкладки 
«Услуги», появляется спи-
сок услуг, среди которых 
нужно выбрать нужную 
услугу, справа жмем на 
кнопку «Запись на прием» 

 Выбираем 
«Вейделевский район – 
управление социальной за-
щиты населения админи-

страции Вейделевского 
района» 

 Из направлений выбира-
ем «Запись на прием»; 
Выбирается дата и время 
посещения организации. 

Через некоторое время в 
личном кабинете появляет-
ся уведомление, содержа-
щее сведения о записи. 
Здесь указывается адрес 
отделения соцзащиты, а 
также дата и время приема. 
Дополнительно приводится 
перечень документов, кото-
рые нужно передать пред-
ставителю государственно-
го учреждения. 
 
Главный специалист отдела 
социального обслуживания 
населения, информационных 
технологий и кадровой рабо-
ты управления социальной 
защиты населения админи-
страции Вейделевского райо-
на 

Э.В. Карагодин 

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК № № 11 ноябрь 2020 

https://gosuslugi31.ru/
https://gosuslugi31.ru/
https://gosuslugi31.ru/

