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Уважаемые коллеги!
В
целях
усиления
информационно-разъяснительной
работы,
популяризации законодательства о социальной поддержке населения филиал
государственного казенного учреждения Республиканский центр социальной
поддержки населения по Уфимскому району Республики Башкортостан
(далее - филиал) направляет для размещения на стендах, сайтах
администрации районов, сельских поселений прилагаемые к настоящему
письму актуальные информационные материалы для населения.
Приложения:
!. О снижении стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг с 1
июня 2020 года.
2. Адресная социальная помощь на основании социального контракта
(АСПК).
3 .Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Директор филиала

М.М. Ямилова

I алией Фар| ат Фарикжич, X (347) 223-h5-22

В ДЕЛО №______________
П О Д Л Е Ж И Т В О З В Р А Т У В О Б Щ И Й ОТСЕЛ

О снижении стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг с 1 июня 2020 года
В Республике Башкортостан меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг льготным
категориям граждан с 1 января 2009 года предоставляются в
денежной форме в виде ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
На сегодняшний день размер ЕДК определяется в процентном
отношении, предусмотренном законодательством для каждой
льготной категории граждан, к республиканским стандартам
стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи,
состоящей из трех и более человек, устанавливаемым ежегодно по
мере изменения нормативов потребления коммунальных услуг, цен
и тарифов на коммунальные услуги Правительством Республики
Башкортостан по муниципальным образованиям Республики
Башкортостан.
В настоящее время размер ЕДК определяется с применением
республиканских стандартов, утвержденных постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 30.07.2019 № 447, в
соответствии с которым их размеры различны в зависим ости от
отопительного и меж отопительного периода.
Гак, в начале этого года в связи с переходом на новую схему
оплаты по коммунальной услуге «отопление» 8/12 (отопительный
период 8 месяцев), были перерассчитаны размеры ЕДК на
основании
республиканских
стандартов,
применяемых
в
отопительный период.
Новые размеры были выплачены в феврале-марте текущего
года с доплатой за прошлое время с 25.09.2019 года, то есть с
начала прошлого отопительного сезона.
В июне 2020 года в связи с наступлением межотопительного
периода в расчете размеров ЕДК были применены республиканские
стандарты меж отопительного периода, что послужило причиной
снижения
размера
ЕДК у
граждан, проживающих
как
многоквартирных домах, так и в индивидуальных домах, с
01.06.2020г.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно
Согласно Порядку предоставления семьям, имеющим детей и проживающим на
icn p m o p Hii Республики Башкорюстан, ежемесячной денежной выплаты на рю ш ка в
жнрле.к ш до 7 к I пк'почпIс.п.ио. у|вержлеппому постановленном llnami ш и inut
Республики baniKopiociaii от 30 апреля 2020г. № 276. малоимущие семьи, cpew ,w„yuteBOH
доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную за 2 квартал года, предшествующего году обращения (9804 рубля), могут
оформить ежемесячную выплату на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно.
В Р есп у б л и ке Б аш ко р то стан прием зая в л ен и й о т гр аж дан н ачался 20 м ая 2 0 2 0 года на

Едином портале государственных услуг (1.11ГУ).
Для оформления выплаты достаточно заполни ть заявление, укачав в нем требуемую
информацию. Все необходимые документы будут запрашиваться государственным
каченным учреждением Республиканский центр социальной поддержки населения в
порядке межведомственного взаимодействия.
Также заявление можно подан., через РГАУ МФЦ но предварительно записи. При этом
обратиться за услугой нужно с заполненным бланком, скачать бланк и образец заполнения
можно на официальном сайте РГАУ МФЦ.
Напомним, размер выплаты в Башкортостане составит 4894,50 рублей в месяц на
каждого ребенка (выплаты будут осуществляться с июня т.г.).

Выплаты и пособия

2) прохождение профессионального обу чения или полу чение дополнительного
профессионального образования.

Адресная социальная помощь
на основании социального контракта
(АСПК)

При реализации мероприятия, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, заявителю со
дня трудоустройства предоставляется ежемесячная выплата в размере величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в Республике
Башкортостан за И квартал года, пре.шгествукноего году заключения социального
контракта, на срок не более 3 месяцеи.

Порядок предоставления АСПК определен Положением о порядке предоставления
отдельным категориям малоимущих араждаи адресной социальной помощи на основании
социального контракта, утвержденным постановлением Правю ельсгва Республики
Башкортостан от 16.06.2014 № 264 (рел, от 27.02.2020) «О поря.ше предоставления
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам адресной
социальной помощи из основании социального контракта» (далее - Положение).

Прохтение указанной ежемесячной выплаты осуществляется в случаях, предусмотренных
пунктом 3 16 Положения. В период действия социального контракта гражданин обязан
осуществить поиск работы с последующим заключением трудового договора. В случае
досрочною расторжения социального контракта ежемесячная выплата прекращается с
месяца, следующего за месяцем возникновения обстоятельств, повлекших расторжение
социальною контракта, предусмотренных пунктом 4.1 Положения.

АСПК предоставляется малоимущим семым, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величин прожиточного минимума, установленных в Республике Башкортостан для
соответствующих сошильно-демографических групп населения. на день подачи заявления
об оказании АСПК:

При реализации мероприятия, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, заявителю
предоставляется ежемесячная выплата с месяца начала прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного професснонатьиого образования в размере
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной в
Республика Башкортостан за Л квартал года, предшествующего году заключения
социального контракта, на срок не более 3 месяцев обучения при условии дальнейшего
прохождения стажировки у работодателя и последующего заключения трудового
договора.

а) величина прожиточного минимума, установленная для пенсионеров, используется для
лиц, достигших возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в
соответствщ! с частью t статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", а также
неработающие инвалиды, указанные в подпункте "б" настоящею пункта;
б) величина прожиточного минимума установленная для трудоспособного населения,
используе мся для лиц старше 16 лет, ие достигших возраста, дшошего право на страховую
пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерадьного закона "О
страховых пенсиях”, за исключением неработающих инвалидов этого возраста;
в) величина прожиточного минимума, установленная для детей, используется для детей в
возрасте 0 - J5 лет.
Оказание АСПК осуществляется в виде:
а) денежных выплат;
ежемесячных:
единовременных;
б) предоставления социальных услут в соответствщ! с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года S s 442-ФЗ ’’Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации"
Оказание АСПК в виде ежемесячной выплаты осуществляется на реализацию следующих
мероприятий:
Г) поиск работы:

Возмещение работодателю расходов на проведение стажировки получателя АСПК
определяется в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.
Размер ежемесячной выплаты работодателю по мероприятию "Прохождение
профессионального обучения или получение дополнительного профессионального
образования” за неполный месяц прохождения стажировки рассчитывается
пропорционально количеству дней прохождения стажировки, приходящихся на
количество рабочих дней в месяце, в соответствии с установленным у данного
работодателя режимом груда и отдыха:
3) иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной
ситуации^ - в размере, равном величине прожиточного миниму ма для трудоспособного
населения, установленной в Республике Башкортостан в соответствии с пунктом 2 статьи
4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" за II квартал
года, предшествующего году заключения социального контракта.
Продолжительность ежемесячной выплаты получателю АСПК, заключившему
социальный контракт на реализацию мероприятия, указанного а подпункте 3 настоящего
пункта, - от 3 месяцев до 1 года, исходя из содержания программы социальной адаптации
Оказание АСПК в виде ежемесячной выплаты по мероприятию, указанному в подпункте 3
настоящего пу нкта, осуществляется гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации и признанным нуждающимися в предоставлешш сошш ьного сопровождения в
соответствии с Порядком организации социального сопровождения семей в Республике
Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 30 ноября 2018 года № 583 (с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 15 января 2020 года Ла 17).

Постановление П равт ельства Р е е т блики Башкортостан от 16 июня 2014 года-Кг 264
•О порядке предоставления малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гоажзаная адресной социальной почот и на основании социального контракта»
Заявление о предоставлении адресной социальной помощи на основании социального
ко н так та
Перечень документов, необходимых для предоставления адресноП социальной помошн на
осповаиин социального контракта»
Бнзяее-плаи предпринимательской . стельности
План развития личного подсобного хозяйства
П ро грзм щ социальной адаптации малоимущей семьи (одиноко проживающего

Социальный к о н т а к т

Отчет гражданина. которому предоставлена адресная социальная помощь на основании
социального контракта, об исполнит» программы социальной адаптации и о
расходовании предоставленных в сш>тветствни с социальным контрактом денежных
средств
Куда обратиться начинающему предпринимателю?
Бизнес-план по развитию овцеводства (на базе МУСХП Маяк»
Презентация «Порядок обеспечения поддержки граждан, ведущих личное подсобное
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