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Государственная со-
циальная помощь на ос-
новании социального кон-
тракта оказывается еже-
месячно или единовре-

менно в зависимости от 
условий социального кон-
тракта малоимущим се-
мьям, малоимущим оди-
ноко проживающим 

гражданам, имеющим 
среднедушевой доход ни-
же прожиточного миниму-

ма.  

Направление «Поиск 

работы» - срок действия 
социального контракта до 9 

месяцев (для контроля эф-
фективности социального 

контракта Гражданин дол-
жен осуществлять трудо-
вую деятельность в тече-

нии 12 месяцев, после 
окончания срока действия 

контракта). 
Обязательно заключе-

ние трудового договора.  

Договор гражданско-
правового характера не 
подходит. 

Размер и продолжи-
тельность оказания госу-

дарственной социальной 
помощи определяются с 
учетом следующего: 

- предоставление де-
нежной выплаты граждани-

ну, признанному в установ-
ленном порядке ... 
 
Продолжение 

на следующий странице 

Государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта  
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безработным или ищу-
щим работу, в течение 1 
(одного) месяца с даты 
заключения социально-
го контракта и 3 (трех) 
месяцев с даты подтвер-
ждения факта трудо-
устройства гражданина 
в размере – 10265 руб-
лей; 

- возмещение рабо-
тодателю расходов на 
прохождение граждани-
ном стажировки, по ре-
зультатом которой заклю-
чен трудовой договор, в 
размере фактически по-
несенных расходов, но 

не более м нимального 
размера оплаты труда с 
учетом размера страхо-
вых взносов, подлежа-
щих уплате в государ-
ственные внебюджетные 
фонды, если указанное 
обязательство установле-
но социальным контрак-
том за 1 (один) месяц, но 
не более 3 (трех) меся-
цев; 

-ежемесячная де-
нежная выплата граж-
данину в случае, в раз-
мере 5132 рубля, в пери-
од обучения, но не более 
3 (трех) месяцев; 

- оплата организа-
ции, предоставляющей 
услуги по профессио-
нальному обучению или 
дополнительному про-
фессиональному обра-
зованию, стоимости 
курса обучения, но не 
более 30 000 рублей. 

 

 

 

 

Постановление прави-
тельства Белгородской 
области №36-пп от 
08.02.2021 г. 

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта  
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В настоящее время 
государственные и муни-
ципальные организации 
все более масштабно ис-
пользуют сеть Интернет 
для организации взаимо-
действия с гражданами и 
юридическими лицами. 
Активно функционирует 
портал электронного 
правительства, различ-
ные информационные 
порталы государствен-
ных и муниципальных 

органов власти, государ-
ственные сайты, посред-
ством которых можно 
получить целый спектр 
актуальных услуг, в т.ч. 
и в сфере социальной за-
щиты, сдать налоговую 
ведомость, записаться к 
врачу и т.д. Главным ок-
ном доступа к государ-
ственным услугам в 
электронном виде явля-
ется Единый портал гос-
ударственных и муници-

пальных услуг 
(функций) 
(www.gosuslugi.ru) – фе-
деральная государствен-
ная информационная си-
стема. 

Единый портал вхо-
дит в инфраструктуру, 
обеспечивающую инфор-
мационно-
технологическое взаимо-
действие информацион-
ных систем, используе-
мых для предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг в элек-
тронной форме, который 
доступен любому поль-
зователю сети Интернет 
и организован таким об-
разом, чтобы обеспечить 
простой и эффективный 
поиск информации по 
государственным или му-
ниципальным услугам. 
Все услуги, размещен-
ные на Едином портале, 
соотнесены с конкрет-
ным регионом Россий-
ской Федерации: место 
получения услуги опре-
деляет, как наличие са-
мой услуги, так и усло-
вия ее предоставления. 
Первым шагом для полу-
чения доступа к возмож-
ностям Единого портала 
является выбор интере-
сующего региона, после 
чего будут доступны 
услуги, предоставляемые 
как территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 

власти, органами испол-
нительной власти субъ-
екта Российской Федера-
ции, так и органами 
местного самоуправле-
ния выбранного субъек-
та. 

Важное преимуще-
ство электронных услуг: 
они исключают эмоцио-
нальный и психологиче-
ский фактор. Работа про-
ходит быстрее и продук-
тивнее. Несмотря на то, 
что предоставление элек-
тронных услуг считается 
относительно новым 
направлением, уже сей-
час можно с уверенно-
стью говорить о том, что 
такие онлайн-сервисы 
существенно облегчают 
жизнь гражданам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 
социального обслужи-
вания населения, ин-

формационных техно-
логий и кадровой рабо-

ты управления соци-
альной защиты населе-

ния администрации 
Вейделевского района 

Е. Чайка 

О возможности получения услуг  

не выходя из дома.  
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Сегодня (и не только) хоте-
лось бы затронуть больную 
тему – семейное неблагопо-
лучие. Это, скажем так, об-
ратная сторона медали. Не 
говорить об этом нельзя, 
потому что проблема ста-
новится все более распро-
страненной. И обидно от 
того, что в таких семьях 
страдают, прежде всего, де-
ти. Почему так происхо-
дит? Причины разные, но 
все сводятся к одному – 
негативным последствиям. 
Задумываются ли родители 
над этим? Похоже, нет. В 
последнее время, к сожале-
нию, отмечается рост не-
благополучных семей, в ко-
торых дети оказываются 
брошенными на произвол 

судьбы. Какими бы факто-
рами ни было обусловлено 
неблагополучие семьи, оно 
в той или иной степени ска-
зывается на развитии ре-
бенка. Подавляющая часть 
проблем, возникающих у 
детей, имеет корни именно 
в неблагополучии семьи. В 
такой семье уходит на вто-
рой план или исчезает со-
всем главная ее функция — 
воспитательная. Дети сме-
щаются на одно из послед-
них мест в системе ценно-
стей родителей. А испра-
вить ситуацию бывает 
слишком поздно. Одно зло 
порождает другое.  

Профилактическая работа с 
неблагополучными семья-

ми играет важную роль. 
Главное – вовремя заметить 
проблему и попытаться ее 
исправить. Результаты, ко-
нечно же, есть. И мы об 
этом не раз писали на стра-
ницах нашей районной га-
зеты. А о деятельности ор-
ганов системы профилакти-
ки рассказываем постоян-
но. Некоторые семьи вста-
ют на путь истинный. Но 
так бывает не всегда. И 
очень жаль! Каких только 
случаев не было! Что толь-
ко не приходилось видеть 
всем, кто непосредственно 
занимается этим вопросом! 
Изъятие детей из семьи, ко-
гда их жизни и здоровью 
угрожала реальная опас-
ность и помещение их в со-

О недетских проблемах в  

неблагополучных семьях 
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циально-
реабилитационный центр, 
обсуждение персональных 
дел на комиссии по делам 
несовершеннолетних, раз-
личные профилактические 
операции и рейды, индиви-
дуальные консультации и 
беседы с привлечением 
специалистов. Крайняя ме-
ра – ограничение или ли-
шение родительских прав, 
когда ситуацию уже невоз-
можно исправить, и так 
называемые родители со-
всем отстранились от вы-
полнения своих обязанно-
стей, к сожалению, приме-
няется. Один родитель ли-
шен родительских прав в 
текущем году, ограничены 
в родительских правах -
двое. Дороже собственного 
ребенка становятся бутыл-
ка спиртного и пьяная ком-
пания. Это цена детских 
слез. Бывают случаи, когда 
совсем еще маленьких де-
тей взрослые оставляют без 
попечения, проводя время в 
постоянных запоях. А ведь 
именно пьянство родителей 

является одной из основ-
ных причин семейного не-
благополучия. И никакие 
оправдания своих поступ-
ков здесь не нужны. В та-
ких случаях материнский 
или отцовский инстинкт, 
скорее всего, отсутствует 
напрочь, и ждать, что он 
проснется, наверное, бес-
полезно. Что мешает горе-
родителям кардинально из-
менить собственную 
жизнь? Задумывались ли 
они когда-нибудь над тем, 
насколько ранимая детская 
психика? Дать жизнь ре-
бенку, чтобы потом изде-
ваться над ним?! На сего-
дняшний день, семьи, ока-
завшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, не оста-
ются один на один со свои-
ми проблемами. Работают 
службы сопровождения се-
мей, а также всегда есть 
добрые люди, готовые про-
тянуть руку помощи. Оче-
видно, что такие визиты 
для членов комиссии даром 
не проходят. Навестить да-
же одну семью, состоящую 

в группе социального рис-
ка, требует крепких нервов, 
поэтому, как говорят сами 
сотрудники, впечатлитель-
ные люди у них не задер-
живаются. И в каждой се-
мье, какой бы она ни была, 
какие бы жуткие картины 
сотрудникам комиссии по 
делам несовершеннолет-
них, органов соцзащиты, 
опеки и полиции ни прихо-
дилось видеть, мы должны 
вести себя максимально 
вежливо, стараясь помочь: 
вразумить, наставить, 
предостеречь! 
Просьба, при выявлении 
семей, где нарушаются 
права несовершеннолет-
них, незамедлительно со-
общать о данном факте в 
отдел полиции (тел.: 02, 
комиссию по делам несо-
вершеннолетних (тел. 5-
52-42), в органы опеки 
(тел. 5-40-61). 
 
Начальник отдела опеки 
и попечительства 
 над несовершеннолетни-
ми, материнства и дет-
ства Т.Скокова 

Оказание протезно-ортопедической 
помощи 

В соответствии с  постанов-
лением Правительства Бел-
городской области  от 
30.09.2019г. №411-пп «О 
внесении изменений в по-
становление Правительства 
Белгородской области от 
28.01.2005 года №24-пп» 
изменен порядок предо-
ставления бесплатных про-
тезно-ортопедических и 
(или) корригирующих изде-
лий гражданам в соответ-

ствии с медицинскими по-
казаниями, и не имеющие 
группы инвалидности. 

Граждане, обратившиеся в 
1 квартале текущего года, 
обеспечиваются протезно-
ортопедическими изделия-
ми один раз в год обраще-
ния. Граждане, которым 
впервые установлены меди-
цинские показания о нуж-
даемости в протезно-

ортопедических изделиях и 
обратившиеся после 1 квар-
тала текущего года, будут 
обеспечены на следующий 
год после подачи заявления. 

 

Обеспечение протезно-
ортопедическими изделия-
ми граждан, вставших на 
учет в 2020 году и в 1 квар-
тале 2021 года, будет осу-
ществляться в 2021 году. 
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В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ № 761 от 14 декабря 
2005 года «О предоставле-
нии субсидий на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг» получа-
тель субсидии не позднее 
10 рабочих дней с даты ис-
течения срока предоставле-
ния последней субсидии 
представляет документы, 
подтверждающие фактиче-
ские расходы на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг, понесенные 
в течение данного срока. 
Однако во избежание пере-
плат гражданам, получаю-
щим субсидии на оплату 
жилого помещения и ком-

мунальных услуг, рекомен-
дуем оплатить коммуналь-
ные услуги и предоставить 
квитанцию об оплате в от-
дел ЕДК и субсидий УСЗН 
администрации Вейделев-
ского района до 20 марта  
2021 года. 
       Заявитель должен 

знать, что субсидия предо-
ставляется на срок 6 меся-
цев. По истечении этого 
срока действие субсидии 
заканчивается, и если за-
явитель желает воспользо-
ваться правом на субси-
дию повторно, ему необ-
ходимо подать в управле-
ние социальной защиты 
новое заявление.  

Перечень документов 

необходимых для оформ-
ления субсидии можно 
узнать на сайте УСЗН ад-
министрации Вейделев-
ского района  http://
uszn21.ru. Задать интере-
сующие вопросы можно, 
написав письмо на элек-
тронный адрес  
oszn_21@mail.ru ,  либо 
позвонив по телефону 5-
56-73. 

 
 
 
Начальник отдела организации 
предоставления ежемесячной 
денежной компенсации и субси-
дий на оплату жилищно-
коммунальных услуг  
управления социальной защиты 
населения администрации Вей-
делевского района 

Предоставление квитанций об оплате ЖКУ  

Защита прав детей-сирот на   трудовую дея-

тельность 

Биржа труда предоставляет 
всестороннюю помощь 
всем безработным 
(заявителям), подающим 
заявление на поиск работы, 
занятость и профессиональ-
ная подготовку. Как преду-
смотрено в законе, каждый 
безработный, зарегистриро-
ванный на бирже, получает 
специальную помощь от 
государства в виде пособия. 
К этим категориям граждан 
также относятся сироты. К 
ним относят детей до 18 лет 
(в некоторых случаях до 
23), которые считаются си-
ротами в соответствии со 
ст. 1 Федеральный закон 
Российской Федерации № 
89 от 01.05.2008. Именно в 
этом нормативном акте ука-

заны социальные гарантии 
детям-сиротам при трудо-
устройстве. 
Служба занятости  реги-
стрирует всех уволенных 
сотрудников, а также граж-
дан, впервые встающих на 
учет. Процедура является 
бесплатной. Причина поте-
ри работы  не влияет на ре-
гистрацию в службе занято-
сти. Лицо может поте-
рять  работу  путем уволь-
нения, по соглашению сто-
рон или в связи с прекраще-
нием трудового договора и 
т. д. В любой ситуации 
гражданин  имеет право об-
ратиться в службу для реги-
страции  статуса безработ-
ного и получения соответ-
ствующей поддержки госу-

дарства. 
Сироты имеют больше 
льгот и государственных 
гарантий, чем другие кате-
гории граждан. В законе 
разработаны специальные 
программы для поддержки 
детей-сирот. Для получения 
справки, подтверждающей 
статус сироты, необходимо 
обращаться в отдел опеки и 
попечительства над несо-
вершеннолетними, мате-
ринства и детства по номе-
ру телефона 8 (47237) 5-40-
61. 
Главный специалист отдела опе-

ки и попечительства 
над несовершеннолетними, мате-

ринства и детства 
УСЗН администрации Вейделев-

ского района 
Щетинина Елена 

mailto:oszn_21@mail.ru

