Министерство труда и
социальной защиты
населения
Волгоградской области
ГКУ «Центр социальной
защиты населения по
Котельниковскому
району»
ПАМЯТКА
для участника региональной программы по оказанию содействия добровольному
переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
для реализации права на получение мер социальной поддержки
и социальных услуг на территории Волгоградской области
2014 г.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
Обращение участника программы и членов его семьи для оказания услуг в сфере
социального обеспечения и социальной защиты рассматривается индивидуально.
Перечень документов, на основании которых осуществляется оказание услуг в сфере
социального обеспечения и социальной защиты участнику программы и членам его семьи,
также устанавливается индивидуально.
Перечень мер социальной поддержки переселенцам, проживающим
на территории Волгоградской области, в соответствии с областным
законодательством и размер социальных льгот, предоставляемых в системе
социальной защиты населения (областной бюджет)
Наименование
социальной
Размер
льготы
(выплаты)
Переселенцы из числа пенсионеров и инвалидов, относящихся к отдельным категориям
населения:
1 Ветераны военной службы
ЕДВ *
503 руб.
№
пп

Категория
получателя

2

3

4

5

6

7

ЕДВ на оплату
Индивидуальный
ЖКУ**
расчет
Ветераны труда (федерального значения)
ЕДВ на оплату ЖКУ индивидуальный
расчет
ЕДВ
503 руб.
Инвалиды и участники Великой Отечественной войны, компенсация затрат не более 15795
вдовы участников Великой Отечественной войны
на газификацию
руб.
жилья
Бывшие военнослужащие 1927 -1928 гг. рождения,
ежемесячная
977 руб.
проходившие военную службу в воинских частях,
денежная выплата
учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии
Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел ежемесячное
1 гр. - 3958 руб.
и федеральных органов исполнительной власти,
пособие
ставших инвалидами вследствие увечья, заболевания,
2 гр. - 3169 руб.
полученных при исполнении обязанностей военной
службы по призыву на территориях государств
3 гр. - 2578 руб.
Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, в
ходе боевых действий в Республике Афганистан,
Чеченской Республике и на прилегающей к ней
территориях Российской Федерации
Инвалиды общего заболевания
компенсация затрат не более 15795
на газификацию
руб.
жилья
Труженики тыла (лица, работавшие в тылу с 22.06.1941 ЕДВ
607 руб.
г. по 09.05.1945 г.)
ЕДВ на оплату ЖКУ индивидуальный
расчет

8 Пострадавшие от политических репрессий

9 Репрессированные по политическим мотивам и
впоследствии реабилитированные

компенсация затрат
на газификацию
не более 15795
жилья
руб.
ЕДВ
607 руб.
ЕДВ на оплату ЖКУ индивидуальный
расчет
компенсация затрат
на газификацию
не более 15795
жилья
руб.
ЕДВ
607 руб.
ЕДВ на оплату ЖКУ индивидуальный
расчет
единовременная
компенсация за
3000 руб. – в
установку
сельской
квартирного
местности;
телефона
5000 руб. – в

городах
компенсация затрат не более 15795
на газификацию
руб.
жилья
10 Ветераны труда Волгоградской области
ежемесячная
531 руб.
денежная выплата
Семьи переселенцев, имеющих детей, дети переселенцев и дети, законными представителями
которых являются переселенцы:
11 Дети-инвалиды
компенсация затрат не более 15795
на газификацию
руб.
жилья

12 Дети, оставшиеся без попечения родителей
13 Дети-сироты
14 Родители и дети военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел, федеральной службы
безопасности, прокуратуры Российской Федерации,
органов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении обязанностей военной
службы, служебных обязанностей или умерших
вследствие ранения, контузии, заболеваний, увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной
службы, служебных обязанностей
15 Многодетные семьи

организация
оздоровительного
отдыха
организация
оздоровительного
отдыха
организация
оздоровительного
отдыха
ежемесячное
пособие родителям
ежемесячное
пособие детям

стоимость
путевки
стоимость
путевки
стоимость
путевки
2924 руб.

1464 руб.

ежемесячная
7260 руб.
денежная выплата
при рождении 3-го и
последующих детей
до 3-х лет (при
среднедушевом
доходе не
превышающем
14519,40 руб.)
ежеквартальная
денежная выплата
ежемесячная
денежная выплата
на оплату
коммунальных
услуг

275 руб.

960 руб.

ежегодная денежная
дотация на каждого
ребенка школьного 1053 руб.
возраста
родительский
капитал
45313 руб.
16 Семьи, имеющие детей
дополнительное
10847 руб.
областное
единовременное
денежное пособие в
связи с рождением
ребенка
Семьи переселенцев и переселенцы, не имеющие семьи, со среднедушевым доходом ниже
величины прожиточного минимума (малоимущие):
17 Беременные женщины со среднедушевым доходом
ежемесячная
500 руб.
ниже прожиточного минимума
денежная выплата
18 Дети в возрасте от 1 года до 3-х лет, проживающие в ежемесячная
300 руб.
семьях со среднедушевым доходом ниже
денежная выплата
прожиточного минимума
19 Кормящие матери со среднедушевым доходом ниже
ежемесячная
500 руб.
прожиточного минимума
денежная выплата
20 Семьи, имеющие детей, со среднедушевым доходом
ежемесячное
302 руб.
ниже прожиточного минимума (ПМ)
пособие на
ребенка
21 Семьи одиноких матери, со среднедушевым доходом ежемесячное
604 руб.
ниже ПМ
пособие на
ребенка
22 Семьи с детьми военнослужащих, проходящих
ежемесячное
453 руб.
военную службу по призыву, со среднедушевым
пособие на
доходом ниже ПМ
ребенка
23 Семьи с детьми, родители которых уклоняются от
ежемесячное
453 руб.
уплаты алиментов, со среднедушевым доходом ниже пособие на
ПМ
ребенка
24 Студенческие семьи, имеющие детей, и отдельные
ежемесячное
450 руб.
категории студентов со среднедушевым доходом ниже социальное
прожиточного минимума
пособие
25 Малоимущие семьи и малоимущие одиноко
ежемесячное
150 руб./чел.
проживающие граждане
адресное
социальное
пособие
компенсация
затрат на
газификацию
жилья
единовременное
социальное
пособие

не более 15795 руб.

денежный номинал
1 талона – 179 руб.

целевая
потребит.субсидия
на оплату
продуктов
питания
материальная
помощь на
погребение

1000 руб.

справка на
получение
бесплатной
юридической
помощи,
предоставляемой
адвокатами
справка для
назначения
социальной
стипендии
26 Малоимущие семьи с детьми-инвалидами

27 Малоимущие инвалиды

28 Малоимущие семьи с детьми-близнецами

29 Малоимущие семьи с детьми, воспитывающиеся
единственным родителем-отцом

единовременная
частичная
компенсация по
установке
телефона

в размере 90
процентов от
установленного
тарифа на
предоставление
доступа к
телефонной сети
(без учета
стоимости
построечных работ)
единовременная в размере 90
частичная
процентов от
компенсация по установленного
установке
тарифа на
телефона
предоставление
доступа к
телефонной сети
ежеквартальные 800 руб. на 2-х
адресные дотации детей (+ 400 руб. на
каждого
последующего
ребенка)
ежегодная
2276 руб.
единовременная
денежная выплата
на ребенка,
обучающегося в
муниципальном

образовательном
учреждении
Другие категории переселенцев:
30 Граждане, находящиеся в ситуации, нарушающей
нормальную жизнедеятельность

33 Граждане, нуждающиеся в протезно-ортопедической
помощи, не имеющие инвалидности

34 Граждане, осуществившие погребение:
- умерших из числа не подлежащих обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и не являвшихся пенсионерами
лиц;

единовременное
социальное
пособие

в зависимости от
ситуации

целевая
потребительская денежный номинал
субсидия на
оплату продуктов 1 талона – 179 руб.
питания
оплата протезноортопедических
изделий
обеспечение
слуховыми
аппаратами
социальное
пособие на
погребение

5488 руб.

- умерших несовершеннолетних членов семей, не
подлежащих обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и не
являвшихся пенсионерами родителей, законных
представителей (опекунов, попечителей) на день
смерти этих несовершеннолетних;
- в случае рождения мертвого ребенка
ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
1. Оказание социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам на дому (доставка
продуктов питания и лекарственных препаратов, оплата коммунальных услуг, уборка
помещения и пр.).
2. Социальный прокат - выдача во временное пользование предметов по социальной
цене:



средства реабилитации (трости, креслоколяски и пр.);
бытовая техника (телевизоры, обогреватели, стиральные машинки,
вентиляторы напольные, микроволновые печи и пр.).

3. Услуги социального педагога - организация досуговых мероприятий для семьи и
детей, организация групповой работы с детьми, не посещающими детские сады и пр.

4. Услуги социального психолога - консультация по адаптации переселенцев на новом
месте, организация групповой работы с детьми, не посещающими детские сады.
5. Услуги специалиста по кадрам – содействие в оформлении на работу.
Адреса учреждений
системы социальной защиты населения на территории Котельниковского района
ГКУУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПО
КОТЕЛЬНИКОВСКОМУ РАЙОНУ»
404354, Волгоградская обл., г. Котельниково ул. Советская, 19
E-mail: tu13@social.volganet.ru
Часы работы: ежедневно с 8.30 до 17.30
Выходной: суббота, воскресенье
Контактные телефоны: факс;(8442) 30-62-70, тел. (8 844 76) 3-45-05
Директор

Алифанова
Нина Александровна

3-24-04

Начальник отдела представления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан

Вовк
Светлана Юрьевна

3-45-05

Ведущий специалист сектора государственной
социальной помощи населению

Переяслова
Наталья Владимировна

3-43-13

Ведущий специалист сектора по социальной
защите ветеранов и инвалидов

Вдовенко Наталья
Александровна

3-43-13

Леонова Людмила
Григорьевна

3-23-84

СЛУЖБА ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
г. Котельниково, ул. Ленина 27 каб. 37
Заместитель начальника отдела по социальной
политике

ГКУСО «КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
404353, Волгоградская область, г. Котельниково, ул. Ленина, 6
E-mail: kotelcson@vandex.ru
Часы работы: ежедневно с 8.30 до 17.30
Выходной: суббота, воскресенье
Контактные телефоны: тел. (8 844 76) 3-44- 61 , факс:(8844 76) 3-46-05,
Директор

Демкин Владимир Иванович

3-48-04

Заведующая отделением срочного социального

Теплинская Янина Сергеевна

3-37-87

обслуживания населения
Заведующая отделением социальной помощи
семье и детям

Кондрашова Наталья
Владимировна

3-44-61

