КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОФСОЮЗОВ
ПО ИЗМЕНЕНИЮ МЕР СОЦПОДДЕРЖКИ ТРУДЯЩИХСЯ И ЧЛЕНОВ
ИХ СЕМЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Законы Волгоградской Действующая система Планируемые изменения
№ области (иные НПА)
мер поддержки
п/п Категории получателей
1.

Постановление
Администрации
Волгоградской
области:
от 15.03.2010 г. № 57-п "Об
утверждении
Порядка
расходования
и
учета
субвенций
из
областного
бюджета
на
выплату
компенсации
части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования,
Порядка
назначения и
выплаты
компенсации
родителям
(законным представителям)
части
родительской
платы
за
присмотр и
уход
за
детьми
в
образовательных
организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования ":
один из родителей (законных

20 процентов от среднего
размера
родительской
платы
за
присмотр и уход за
детьми,
но
не
более
фактически внесенной
родителями
(законными
представителями)
родительской платы, - на
первого ребенка;
50 процентов от среднего
размера
родительской
платы
за
присмотр и уход за
детьми,
но
не
более
фактически внесенной
родителями
(законными
представителями)
родительской платы, - на
второго ребенка;
70 процентов от среднего
размера
родительской
платы
за
присмотр и уход за
детьми,
но
не
более
фактически внесенной
родителями
(законными
представителями)
родительской платы, - на
третьего ребенка

Статья 12 Социального кодекса
Семья должна быть малоимущей,
т.е. имеющей среднедушевой доход
ниже
величины
прожиточного
минимума в расчете на душу
населения
по
Волгоградской
области, действующего на дату
обращения за мерами социальной
поддержки
(ст.8
Социального
кодекса)

Анализ
изменений

планируемых

Введение критерия нуждаемости
противоречит
федеральному
законодательству:
п.5 ст. 65 ФЗ № 273-ФЗ «Об
образовании»
в
целях
материальной
поддержки
воспитания и обучения детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования,
родителям
(законным
представителям)
выплачивается
компенсация
в
размере,
устанавливаемом
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской Федерации, но не менее
двадцати процентов на 1 ребенка,
среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми
в
государственных
и
муниципальных образовательных
организациях, находящихся на
территории
соответствующего
субъекта РФ.
Норма
носит
императивный
характер, право на получение
компенсации имеет один из
родителей
(законных
представителей),
внесших
родительскую плату за присмотр и

2.

представителей), внесших
родительскую
плату
за
присмотр и
уход
за
детьми
в
образовательной
организации,
реализующей
программу
дошкольного образования,
расположенной на территории
Волгоградской области
Закон Волгоградской области
от
21.11.2008 N 1775-ОД "О
мерах
социальной поддержки
многодетных
семей
в
Волгоградской
области";

и последующих детей.

уход за детьми в соответствующей
образовательной организации.
п. 6 данной статьи дает право
субъекту устанавливать только
порядок обращения и выплаты.

Ежемесячная
денежная Статья 14 Социального кодекса
выплата на оплату
коммунальных
услуг Семья должна быть малоимущей.
многодетной семьи в
размере
1009руб.
предоставляется без
учета доходов семьи;
Исключен факт совместного
ежеквартальная
денежная проживания при определении
один
из
родителей выплата на
среднедушевого дохода.
многодетной
каждого ребенка многодетной
(приемной) семьи.
семьи,
совместно проживающего с
родителями
или усыновителями (либо с
одним из них),
за
исключением
детей,
находящихся на
полном
государственном
обеспечении, в
размере
289
руб.;
предоставляется без
учета доходов семьи;
ежегодная дотация на детей
школьного
возраста (от 6 до 17 лет
включительно) из
многодетных
семей
на
подготовку к школе
в размере 1107 руб. Выплата
предоставляется без учета

Ухудшает положение многодетных
семей, не имеющих возможность
получить
статус
малоимущей
семьи.
Ст.38
Конституции
РФ
материнство и детство находится
под защитой государства.
Каждому гарантируется социальное
обеспечение …
для воспитания детей (ст.39).
РФ это социальное государство,
политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь граждан.

доходов семьи
3.

Закон Волгоградской области
от
10.07.2007 № 1494-ОД «О
мерах
социальной
поддержки
беременных
женщин, кормящих матерей
и детей
от одного года до трех лет,
имеющих
среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума,
установленного
на
территории
Волгоградской области»:

Предлагается отменить.
Отменяются ежемесячные пособия
малоимущим
беременным, кормящим и на детей
от 1 до
3 лет в связи с наличием
аналогичной
меры,
установленной
для
малоимущих
граждан
и
семей
Законом
Волгоградской
области от 30.12.2004 № 984-ОД
«О
ежемесячных пособиях гражданам,
имеющим детей», а также в связи с
наличием натурального пособия
(питание)
для тех же категорий получателей,
не
денежные зависимо от уровня дохода.

В Социальном кодексе вообще не
говорится о социальной поддержке
малоимущим
беременным
женщинам.
Отмена не правомерна, поскольку
Законом Волгоградской области от
30.12.2004 № 984-ОД «О
ежемесячных пособиях гражданам,
имеющим детей» не предусмотрена
поддержка
малоимущим
беременным женщинам.

женщины, состоящие на учете
в
медицинских организациях в
связи с
беременностью, из семей со
среднедушевым
доходом,
размер
которого
не
превышает
величину
прожиточного минимума,
установленного
в
Волгоградской
области;

ежемесячные
выплаты
беременным женщинам
размере 500 руб.;

женщины, кормящие ребенка
первого
года жизни, проживающие на
территории
Волгоградской
области, из
семей со среднедушевым
доходом,
размер
которого
не
превышает

Сохраняются ежемесячные пособия
на
ребенка в размере от 317 руб. до
634 руб.(в
Пособия сохраняются на детей, но
ежемесячные
денежные зависимости
от
категории не на кормящую женщину.
выплаты
получателя-обычная семья или
кормящим матерям в размере одинокая мать)
500 руб.;

в

величину
прожиточного
минимума,
установленного
в
Волгоградской области;
родители либо законные
представители
ребенка
(детей) в
возрасте от одного года до
трех лет,
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ежемесячные
денежные
выплаты на детей
в возрасте от одного года до
трех лет в
размере 300 руб.;
Постановление
Продажа
проездных
по Статьи 42-43 Социального кодекса
Администрации
льготной цене
Волгоградской области от льготникам.
Предлагается установить критерий
26.01.2009
нуждаемости
имеющие
№ 8-п "Об обеспечении равной
среднедушевой
доход
ниже
доступности транспортных
полуторной
величины
услуг
прожиточного минимума на душу
для отдельных категорий
населения
по
Волгоградской
граждан":
области на момент обращения за
предоставлением меры социальной
33категории льготников
поддержки
Закон Волгоградской области Предоставление бесплатного Предлагается
отменить
как
от
проезда
дублирующую.
08.10.2010 № 2095-ОД "О
льготникам.
В рамках
дополнительной
мере
этой
меры
предоставляется
социальной
бесплатный
поддержки
по
проезд участникам, инвалидам ВОВ
предоставлению
и
бесплатного
проезда
лицам, награжденным медалью «За
участникам,
оборону Сталинграда», первым 2-м
инвалидам ВОВ и лицам,
из которых уже предусмотрен
награжденным медалью "За
льготный
проезд
в
рамках

Отсутствовал
критерий
нуждаемости,
установление
которого
сократит
количество
получателей льготы.

Предлагаемая
норма
гораздо
ухудшает положение участников,
инвалидов ВОВ и
лиц, награжденных медалью «За
оборону Сталинграда»,
т.к. на них будет распространен
критерий нуждаемости.

оборону Сталинграда, на
территории Волгоградской
области":
участники и инвалиды ВОВ и
лица,
награждены
е медалью «За оборону
Сталинграда»

6.

Закон Волгоградской области
от
16.10.2006 N 1291-ОД "О
ветеранах
труда
Волгоградской
области":
ветераны
труда
Волгоградской области
граждане
Российской
Федерации,
достигшие
возраста, дающего право на
страховую
пенсию
по
старости (мужчины - 60 лет,
женщины - 55 лет), имеющие
трудовой стаж не менее 40 лет
для мужчин и не менее 35 лет
для женщин, из которого
трудовой стаж на территории
Волгоградской
области
составляет не менее 20 лет
для мужчин и 15 лет для
женщин, имеющие награды
законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти
Волгоградской
области,
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти
Волгоградской

постановления
Администрации
Волгоградской области от
26.01.2009 № 8-п «Об обеспечении
равной
доступности транспортных услуг
для
отдельных
категорий
граждан».
Лиц, награжденных медалью «За
оборону
Сталинграда»,
предлагается включить в
состав льготников по этому же
постановлению.
ежемесячная
денежная Статья 24 Социального кодекса
Введение критерия нуждаемости и
выплата ветеранам
увеличение стажа работы на
труда Волгоградской области Предлагается
ввести
критерий территории Волгоградской области
558 рублей
нуждаемости
размер на 15 лет существенно сократит
среднедушевого дохода которых количество получателей выплаты.
ниже
полуторной
величины
прожиточного
минимума
по
Волгоградской
области
для
пенсионеров
Ветеранами труда Волгоградской
области признаются граждане,
достигшие возраста, дающего права
на страховую пенсию по старости,
имеющие трудовой стаж не менее
40 лет для мужчин и не менее 35
лет для женщин, из которого
трудовой стаж на территории
Волгоградской области составляет
не менее 35 лет для мужчин и 30
лет
для
женщин,
имеющие
почетные
грамоты
законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти
Волгоградской
области
или
высшего
должностного
лица
Волгоградской
области,
установленные
законами
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области,
высшего
должностного
лица
Волгоградской области, а
также награды Волгоградской
области,
установленные
законами
Волгоградской
области.
Закон Волгоградской области
от 03.03.2005 № 1016-ОД "О
мерах
социальной
поддержки
отдельных
категорий
граждан,
проживающих
на
территории
Волгоградской
области"

ежемесячная
денежная
выплата ветеранам труда и
ветеранам военной службы в
размере 529 руб.
сохранение
права
на
получение
медицинской
помощи
в
медицинских
организациях, к которым
указанные
лица
были
прикреплены в период работы
до выхода на пенсию,
- граждане имеющие звание - меры социальной поддержки
"Ветеран военной службы" и по оплате части расходов за
достигших возраста 60 лет жилое
помещение
и
мужчин и 55 лет женщин.
коммунальные услуги

Волгоградской области.

Статья 23 Социального кодекса
Ежемесячная денежная выплата на
компенсацию 50 процентов:
1. При плате за наем и (или)
содержание жилого помещения
исключены из числа получателей
члены семей носителей льготы.
2.
дополнена
взносом
на
капитальный
ремонт
общего
имущества в многоквартирном
доме, но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт,
установленного за один квадратный
метр общей площади жилого
помещения в месяц, и занимаемой
общей площади жилых помещений
в пределах социальной нормы
площади жилья. Установленной
Администрацией
Волгоградской
области.

Исключаются из числа получателей
льготы, члены семей.
В противоречие федеральному
законодательству
исключаются
лица, получающие дополнительную
пенсию за государственную или
муниципальную службу.
Отменяется ежемесячная денежная
выплата в период отопительного
сезона гражданам, проживающим в
жилых
помещениях,
оборудованных
стационарными
электроотопительными приборами.
Изменяется
порядок
выплаты
ежемесячной
денежной
компенсации. Ранее данная выплата
на оплату части расходов за жилое
помещение и коммунальные услуги
назначалась
гражданам
индивидуально в виде авансовых
сумм в размере 50 процентов от
произведения величин социальной
нормы
площади
жилья.
Предлагается производить выплату
при
отсутствии
у
граждан
задолженности по оплате жилых
помещений и коммунальных услуг
или при заключенном соглашении
по ее погашению.

8.

Закон Волгоградской области
от
04.03.2005 № 1019-ОД «О
мерах социальной поддержки
по оплате
жилья и коммунальных услуг
отдельных категорий
граждан,
работающих и проживающих
в
сельской местности, рабочих
поселках (поселках городского
типа)
на территории
Волгоградской
области»:
работники
библиотек
образовательных
организаций;
специалисты
учреждений
культуры
(библиотек,
музеев,
учреждений клубного типа) и
учреждений кинематографии;
медицинские работники
медицинских
и
образовательных
организаций:
врачи,
провизоры,
работники,
занимающие
должности
среднего медицинского и
фармацевтического
персонала;
специалисты
государственной
ветеринарной
службы,
имеющие
высшее
образование или среднее

Ежемесячная денежная
компенсация по
оплате жилья, отопления
жилья и электроосвещения

Предлагается ввести критерий
нуждаемости –
предоставление в случае
среднедушевого дохода получателя
ниже полуторного размера
прожиточного минимума на душу
населения по Волгоградской
области;
Исключить из числа получателей
членов
семьи

Установление
критерия
нуждаемости и исключение членов
семьи (муж, жена, дети до 18 лет
(обучающиеся
до
24
лет),
родители) значительно сократит
количество получателей.

профессиональное
образование по программам
подготовки
специалистов
среднего звена;
специалисты
физкультурно-спортивных
учреждений,
имеющие
высшее
образование
или
профессиональное
образование по программам
подготовки
специалистов
среднего звена в сфере
педагогики или физической
культуры;
работники учреждений
социального обслуживания
населения: врачи, провизоры,
работники из числа среднего
медицинского и
фармацевтического
персонала, библиотекари,
культорганизаторы,
концертмейстеры,
музыкальные руководители,
директора и заместители
директора по учебновоспитательной работе в
домах-интернатах для
умственно отсталых детей,
педагоги дополнительного
образования, педагоги
социальные, педагогипсихологи, инструкторы по
физической культуре,
инструкторы по труду,
воспитатели, учителядефектологи, учителялогопеды (логопеды),
сурдопереводчики,
психологи, специалисты по

реабилитации инвалидов,
специалисты по социальной
работе, социальные
работники, имеющие высшее
образование или среднее
профессиональное
образование по программам
подготовки специалистов
среднего звена либо имеющие
стаж такой работы не менее
пяти лет, заведующие
отделением социального
обслуживания на дому,
заведующие
специализированным
отделением социальномедицинского обслуживания
на дому, заведующие
отделением срочного
социального обслуживания.

