ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО Р-НА СК
Компенсируется стоимость проезда по социальной необходимости
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Кировского муниципального района Ставропольского края доводит до
сведения «федеральных» и «краевых» льготников, что в соответствии с
Порядком компенсации стоимости проезда по социальной необходимости на
пассажирском автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
по маршрутам межмуниципального сообщения в Ставропольском крае,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 11
июня 2010г № 175-п о праве на получение денежной компенсации
стоимости проезда по социальной необходимости.
Под проездом по социальной необходимости понимаются поездки,
совершенные гражданами на пассажирском автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) по маршрутам в пределах
Ставропольского края по следующим основаниям:
а) в медицинские организации Ставропольского края по направлению в
соответствии с медицинскими показаниями;
б) в Ставропольский краевой клинический консультативнодиагностический центр по направлению в соответствии с медицинскими
показаниями, не более двух раз в год;
в) в Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» по
направлению на оздоровление, выданному в установленном порядке;
г) в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому
краю и его филиалы при наличии направления на освидетельствование;
д) для оформления правоустанавливающих документов;
е) на похороны близких родственников при представлении
свидетельства об их смерти и документов, подтверждающих родство;
ж) в Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Орленок» по направлению, выданному в
установленном порядке.
Компенсацией по всем вышеперечисленным основаниям могут
воспользоваться «краевые» льготники: ветераны труда, ветераны труда
Ставропольского края, труженикам тыла, реабилитированные лица и
доноры.
«Федеральные» льготники (инвалиды и участники ВОв, вдовы
инвалидов и участников ВОв, несовершеннолетние узники фашизма,
граждане, пострадавшие от воздействия радиации, а также граждане,
имеющие инвалидность) имеют право на компенсацию стоимости поездок
указанных в пунктах «в» - «ж», т.к. компенсация стоимости проезда в
учреждения здравоохранения входит в набор социальных услуг, так
называемый соц. пакет, выплачиваемый пенсионным фондом.
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Для оформления компенсации стоимости проезда следует обращаться в
управление труда и социальной защиты населения администрации
Кировского муниципального района (г. Новопавловск, ул. Продольная, 170,
кабинет №11, телефон 5-23-14) не позднее одного месяца после совершения
поездки, предоставив следующие документы:
личное заявление о компенсации стоимости проезда по социальной
необходимости с указанием лицевого счета заявителя в кредитной
организации;
документ, удостоверяющий личность гражданина и его регистрацию на
территории Кировского района;
документ, подтверждающий статус заявителя, имеющего право на
компенсацию стоимости проезда по социальной необходимости;
документ, подтверждающий, что поездка совершена по социальной
необходимости (из государственного или муниципального учреждения
здравоохранения, органа местного самоуправления, судебного органа,
регистрационного органа, нотариальной палаты, органа записи актов
гражданского состояния и др.);
использованный проездной документ, подтверждающий расходы на
проезд (с указанием его стоимости, начального и конечного пункта поездки).
Размер компенсации стоимости проезда по социальной необходимости
рассчитывается исходя из полной стоимости проездного документа.
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Какая семья признается малоимущей?
Малоимущими на территории Ставропольского края признаются семья и
одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума установленного в Ставропольском крае,
по независящим от них причинам. Величина прожиточного минимума
ежеквартально определяется Правительством Ставропольского края.
К независящим причинам относятся: наличие нетрудоспособных членов
семьи при отсутствии других трудоспособных членов семьи, а также когда
трудоспособные члены семьи признаны безработными или обучаются в
средних специальных и (или) высших учебных заведениях по очной форме
обучения или не работают в связи с уходом за ребенком в возрасте до трех
лет, ребенком-инвалидом или инвалидом I группы, престарелым,
нуждающимся по заключению медицинской организации в постороннем
уходе либо достигшим возраста 80 лет; длительное лечение (лечение
продолжительностью более двух месяцев подряд, подтверждаемое
документом медицинской организации); многодетность (наличие в семье
трех и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся в средних
специальных или высших учебных заведениях по очной форме обучения);
наличие группы инвалидности. Из этого следует, что трудоспособные
граждане в обязательном порядке должны работать.
Гражданин, претендующий на признание семьи малоимущей, может
обратиться от себя лично или от имени своей семьи с заявлением в
управление труда и социальной защиты населения администрации
Кировского муниципального района (г. Новопавловск, ул Продольная, 170,
кабинет №3, телефон 5-23-16). Помимо заявления он должен подать:
- документ удостоверяющий личность гражданина;
- документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство
о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене
имени, свидетельство о расторжении брака);
- один из документов, подтверждающих состав семьи (домовая книга,
выписка из поквартирной карточки, договор социального найма);
- документы, подтверждающие доходы каждого члена семьи за
последние три месяца (заработной плате, стипендии (получении или не
получении), алиментах (получении или не получении), доход от
предпринимательской деятельности, доход от сдачи земли в аренду, пенсии и
др.);
- об имуществе, принадлежащем семье (одиноко проживающему
гражданину) на праве собственности;
- документы, подтверждающие наличие независящих причин.
В отдельных случаях дополнительно могут быть затребованы иные
документы. Орган соцзащиты вправе проверить сведения, указанные
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гражданином в заявлении, а также сведения о месте жительства (пребывания)
семьи.
При расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав включаются
совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и
родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и
падчерицы.
При расчете среднедушевого дохода семьи в ее состав не включаются:
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву либо
обучающиеся в военных образовательных учреждениях профессионального
образования и не заключившие контракта о прохождении военной службы;
лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы или находящиеся под
арестом, а также на принудительном лечении по решению суда; лица,
находящиеся на полном государственном обеспечении.
Справка о признании семьи малоимущей выдается один раз в год, т.е.
действует с даты ее выдачи в течение двенадцати месяцев следующих
подряд.
Справка о признании семьи малоимущей используется:
для постановки на учет в центре социального обслуживания населения
для оказания разовой денежной помощи (при наличии средств) или помощи в
виде продуктов питания, товаров первой необходимости, получения
санаторно-курортной путевки детям;
в школах для получения льготного питания и учебников;
для получения льгот при постановке на очередь в дошкольное
учреждение.

