ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Управлении социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
15.12.2016

г. Зеленогорск

№ 2- ОС 15:00

Присутствовали члены Общественного совета при УСЗН:
Волобуев. Г.Т., Удрас В.Ф., Бойко Е.В., Кузнецов Б.С., Рыбка А.Г., Бочкарева Н.П.
Кворум имеется.
Секретарь: Тараненко И.А. – главный специалист – юрисконсульт организационноправового отдела Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска
Приглашенные:
Руководитель Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска – Стайнова Валентина Степановна;
Начальник организационно – правового отдела Управления социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – Коржова Ирина Евгеньевна;
Главный специалист отдела по работе с льготной категорией граждан Управления
социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – Карпухина Лариса
Сергеевна;
Начальник отдела по работе с семьей Управления социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – Окладная Елена Владимировна;
Заместитель начальника отдела по работе с льготной категорией граждан Управления
социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – Савельева Ирина
Валерьевна.
Повестка заседания:
1.
О бюджете Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска города Зеленогорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».
2.
Обсуждение Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2017 год;
3.
Обсуждение изменений законодательства Красноярского края, регулирующего
вопросы присвоения звания «Ветеран труда», индексирование мер социальной поддержки.
4.
Обсуждение изменений законодательства Российской Федерации и Красноярского
края в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
СЛУШАЛИ:
1.
О бюджете Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы».
Докладчик:
Стайнова Валентина Степановна – руководитель Управления социальной защиты
населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Стайнова В.С.:
«Объем расходных обязательств в проекте бюджета города Зеленогорска на
2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов по Управлению социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска предусмотрен в рамках муниципальной программы
«Социальная защита и социальная поддержка населения города Зеленогорска» на 2017 год и
плановый период 2018– 2019 годы и составляет:
в 2017 году – 90 934,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 84 759,8 тыс. руб.
за счет средств местного бюджета – 6 174,2 тыс. руб.
в 2018 году – 88 307,1 тыс. руб.
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в 2019 году – 88 26,5 тыс. руб.
По состоянию на 30.06.2016 объем расходных обязательств составляет 76 963,7 тыс. руб.
Увеличение объема расходных обязательств, предусмотренных на 2017 год, составляет 13 970,3
тыс. руб., которое складывается за счет:
- увеличения средств краевого бюджета на 15 335,3 тыс. руб. (субвенции бюджетам
муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию
граждан, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных
учреждений);
- уменьшения средств краевого бюджет на 56,8 тыс. руб. (субвенции бюджетам муниципальных
образований на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные
группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно), в 2016 году
дополнительно были выделены путевки в оздоровительный лагерь, в связи с чем была увеличена
сумма субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих
организованные группы детей;
- уменьшения средств местного бюджета (уменьшение средств на выплату пенсии за выслугу лет
муниципальным служащим на 469,1 тыс. руб., исключением расходов, направленных на
финансовую поддержку социально – ориентированных организаций на 794,3 тыс. руб. и
обеспечение детей новогодними подарками на 44,8 тыс. руб.).
Муниципальная программа «Социальная защита и социальная поддержка населения города
Зеленогорска» на 2017 год и плановый период 2018– 2019 годы включает в себя три
подпрограммы:
- Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности (за счет средств местного бюджета предусматриваются
дополнительные меры социальной поддержки, меры социальной поддержки почетным гражданам
города, получателям ренты, ветеранам ВОВ, выплата пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим, за счет средств краевого бюджета - проезд детей и лиц, сопровождающих
организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и
обратно);
- Подпрограмма 2: Повышение качества и доступности социальных услуг (субвенции за счет
средств краевого бюджета на выполнение муниципального задания МБУ «Центр
соцобслуживания г. Зеленогорска», за счет средств местного бюджета содержание койко-мест
временного пребывания отдельных категорий граждан в отделении срочного социального
обслуживания МБУ «Центр соцобслуживания г. Зеленогорска»);
- Подпрограмма 3: Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных
государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных
получателей субсидий и мер социальной поддержки (субвенции за счет средств краевого бюджета
на содержание УСЗН).».
Выступил Волобуев Г.Т.: Считаю, что позиции по бюджету УСЗН необходимо отстаивать.
Решили:
Информацию докладчика принять к сведению.
2. Обсуждение Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан на 2017 год.
Докладчик:
Окладная Елена Владимировна - начальник отдела по работе с семьей Управления
социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Окладная Е.В.: «Объем финансирования: в 2016 г. – 2470160,36 руб., а в 2017 г. –
2628400,00 руб., т.е. увеличен на 6,4%.
1.
Количество мер социальной поддержки (далее - МСП):
2016 - 6.
2017 – 5 (нет единовременной адресной материальной помощи к 30-летию годовщины
аварии на Чернобыльской АЭС и Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф к 30-летней годовщине аварии на
Чернобыльской АС).
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2.
Перечень МСП, порядок предоставления (особенности 2017 г.)
1)
Оплата в размере 100 процентов стоимости сеансов гипербарической оксигенации
гражданам, не состоящим в трудовых отношениях с работодателями, имеющим заболевание
сахарный диабет I и II типа средней, средне-тяжелой и тяжелой степени, осложненного и без
осложнений, согласно направлению врача, не более 10 раз в год (стоимость сеанса в 2016 и 2017
г. составляет 744,00 р.)
2)
Компенсация расходов в сумме не более 5000 рублей беременным женщинам в
течение срока беременности на приобретение лекарственных средств, включенных в перечень
лекарственных средств, согласованный с медицинской организацией, по рецептам врачей.
(Изменен перечень лекарственных препаратов с учетом современных требований
стандартов, согласован с КБ-42: 2016 - 11 наименований, 2017 – 10 наименований: 4
препарата исключили, 3 добавили)
3)
Компенсация расходов в размере 100 процентов на оплату стоимости проезда по
городу Зеленогорску легковым такси к месту проведения лечения гемодиализом и обратно
гражданам, получающим лечение гемодиализом и не имеющим возможности по медицинским
показаниям осуществлять проезд транспортом общего пользования
4)
Предоставление единовременной адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации (дополнено абзацем «При этом учитываются
действия, которые предпринял гражданин для выхода их трудной жизненной ситуации
самостоятельно»)
5)
Предоставление единовременной материальной помощи к празднованию годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (добавлена категория - лица, которым
присвоен статус «Дети погибших защитников Отечества» - 500 (пятьсот) руб.)».
Решили:
Принять к сведению информацию.
3.
Обсуждения законодательства Красноярского края, регулирующего вопросы
присвоения звания «Ветеран труда», индексирование мер социальной поддержки.
Докладчик Карпухина Лариса Сергеевна – главный специалист отдела по работе с
льготной категорией граждан Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска.
«1. Изменения в Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации.
Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов:
платы за наем и платы за содержание и ремонт жилого помещения, исходя из занимаемой
общей площади жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов,
предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процентов указанного взноса, рассчитанного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг.

4
2. Изменения в Федеральном законе от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»:
Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" и признанным инвалидами, членам семей погибших (умерших)
участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов боевых действий
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в
размере 50 процентов:
платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых
коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов
потребления, утверждаемых в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
При отсутствии указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
3. Изменения в законе Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной
поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»:
1. Введена статья 5.3. «Субсидии на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан».
Субсидии на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме предоставляются:
а) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет, - в размере 50 процентов;
б) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 80 лет, - в размере 100 процентов.
Размер субсидии на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме за один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного Правительством края, и размера социальной нормы
площади жилья, установленной законом края (закон Красноярского края от 27.09.19996 № 11-339
«О социальной норме площади жилья на территории Красноярского края»).
2. Внесены изменения в статью 3.1. «Субсидии многодетным семьям».
Многодетным семьям - семьям, имеющим трех или четырех детей до достижения ими
возраста 18 лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных
организациях, - до окончания ими обучения), проживающих совместно, в том числе
усыновленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под
попечительством, - предоставляются субсидии в следующих размерах:
а) 30 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
законом края;
б) 30 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья,
установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Многодетным семьям - семьям, имеющим пять и более детей до достижения ими возраста 18
лет (детей, достигших возраста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных организациях, - до
окончания ими обучения), проживающих совместно, в том числе усыновленных, пасынков,
падчериц, а также приемных, опекаемых, находящихся под попечительством, - предоставляются
субсидии в следующих размерах:
а) 50 процентов оплаты жилья в пределах социальной нормы площади жилья, установленной
законом края;
б) 50 процентов оплаты коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья,
установленной законом края, и (или) нормативов потребления коммунальных услуг,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В составе семьи при определении права на предоставление субсидии не учитываются дети,
находящиеся на полном государственном обеспечении, а также дети, в отношении которых
родитель лишен родительских прав, ограничен в родительских правах.
4. Изменились нормативы потребления на коммунальные услуги:
1. по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению введены
нормативы потребления Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые нужды при использовании
земельного участка и надворных построек на территории Красноярского края». Применяются с
01.11.2015.
2. по отоплению введены нормативы потребления Постановлением Правительства
Красноярского края от 30.04.2015 № 217-п "Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах и
жилых домов на территориях отдельных муниципальных образований Красноярского края".
Применяются с 01.07.2016.
3. по электроэнергии введены нормативы потребления Постановлением Правительства
Красноярского края от 11.10.2016 № 518-п "Об утверждении нормативов потребления
коммунальной услуги по электроснабжению на территории Красноярского края". Применяется с
01.11.2016.»
Решили:
Принять к сведению информацию.
4.
Обсуждение изменений законодательства Красноярского края, регулирующего
вопросы присвоения звания «Ветеран труда», индексирование мер социальной поддержки.
Докладчик Савельева Ирина Валерьевна – заместитель начальника отдела по работе с
льготной категорией граждан Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО
г. Зеленогорска
Савельева И.В.: «С 01.07.2016 в соответствии с Законом Красноярского края от 21.09.2006
№ 20-5075 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» звание «Ветеран труда»
присваивается имеющим место жительства на территории Красноярского края гражданам
Российской Федерации:
 награжденным орденами или медалями СССР или Российской Федерации, либо
удостоенным почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденным почетными
грамотами Президента Российской Федерации или удостоенным благодарности Президента
Российской Федерации, либо награжденным ведомственными знаками отличия за заслуги в труде
(службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере
деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, учитываемый для
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет,
необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
 начавшим трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой
Отечественной войны и имеющим трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет
для женщин.
За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными
знаками отличия в труде, сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии
трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин
и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в
календарном исчислении.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 № 578 определен
порядок учреждения с 01.07.2016 ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда» федеральными органами исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.
В настоящее время не все федеральные органы власти учредили ведомственные знаки
отличия, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда», и привели свои нормативные
правовые акты в соответствие с указанным постановлением.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.06.2016 № 578,
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