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СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 52

от 18.06.2013 г.                                                                 г. Славгород

 

Заслушав и обсудив информацию управления социальной защиты населения
по городу Славгороду «О ходе реализации мер социальной поддержки отдельным
категориям  ветеранов  в  г.Славгороде»  и  на  основании  ст.  27  Устава
муниципального образования города Славгорода, городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

1. Информацию управления социальной защиты населения по городу Славгороду
«О ходе реализации мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов в
г.Славгороде» принять к сведению.

Глава города                                                                                              А.М. Ушанев

О ходе реализации мер социальной
поддержки  отдельным  категориям
ветеранов в г.Славгороде



ИНФОРМАЦИЯ
 «О  ходе реализации мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов в

г.Славгороде» 
                                                             

С целью установления мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла
был  принят  закон  Алтайского  края  от  3  декабря  2004  года  N  61-ЗС  "О  мерах  социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов" (далее - закон Алтайского края).

В 2006 году в рамках реализации закона Алтайского края и совершенствования порядка
предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда и труженикам тыла постановлением
Администрации Алтайского края от 1 августа 2006 года N 327 утверждено Положение о порядке
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов.

Всего на 1 июня 2013г. на учете в управлении социальной защиты населения по городу
Славгороду (далее – УСЗН) состоит 5448 ветеранов труда и тружеников тыла, в том числе 673 -
труженика тыла, 4775 - ветеранов труда. В сравнении с прошлым годом эта цифра на 1 июня
2012г. составляла - ветеранов труда и тружеников тыла 5534 человек в том числе - тружеников
тыла 775 человек, ветеранов труда - 4579. 

Количество  ветеранов  труда  увеличивается,  так  как  вносимые  изменения  в  закон
Алтайского края «О присвоении звания ветеран труда Алтайского края» постоянно расширяют
круг лиц, имеющих право на присвоение этого почетного звания. 

С  января  2009г.  в  крае  снижен  трудовой  стаж,  необходимый  для  присвоения  звания
ветеран труда гражданам, работавшим на подземных работах, с вредными условиями труда и в
горячих  цехах  не  менее  10  лет  мужчины  и  7  лет  6  месяцев  женщины.  Таким  лицам  звание
присваивается при наличии предусмотренных законом наград и поощрений за отличия в труде и
общего трудового стажа для мужчин 35 лет, для женщин 30 лет. 

С 2011 года право на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края» получил один
из родителей, имеющий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, за
воспитание пятерых и более детей. 

 В  целях  принятия  обоснованных  решений  о  присвоении  звания   «Ветеран  труда
Алтайского  края»  при  УСЗН  создана  комиссия  по  рассмотрению  документов  граждан,
претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Алтайского края». Комиссии в соответствии
с Законом  Алтайского края №24-ЗС от 15.04.2005 года «О присвоении звания «Ветеран труда
Алтайского края» на месте рассматривают документы граждан  претендующих на присвоение
звания  и  направляют в  Главалтайсоцзащиту  ходатайство  и  реестры  граждан,  имеющих  такое
право для включения их в постановление Администрации края о присвоении звания. В 2012 году
звание «Ветеран труда Алтайского края» получили 330 чел, за 5 месяцев 2013 года – 113 человек.

   Одной из  мер социальной поддержки  ветеранов  труда  и  тружеников  тыла является
выплата  этим  категориям  ежемесячной  денежной  выплаты  ЕДВ,  которая  ежегодно
индексируется. В 2012 г. ветераны труда получали 555 рублей, труженики тыла 535 рублей. С 1
января 2013г. ветераны труда получают ЕДВ в размере 585 руб., труженики тыла 565 руб. Всего
на 01.06.2013г. получают ЕДВ в УСЗН  3991 ветерана труда, и 25 тружеников тыла. За 5 месяцев
2013г. на выплату ЕДВ отдельным категориям ветеранов поступили средства краевого бюджета в
размере  11751,9  тыс.руб.,  за  аналогичный  период  2012г.  10788,6  тыс.  руб.  При  наличии  у
тружеников  тыла  и  ветеранов  труда  права  на  получение  одной  и  той  же  меры  социальной
поддержки  по  нескольким  основаниям  социальная  поддержка  предоставляется  по  одному
основанию по выбору граждан. Например, у многих ветеранов труда и тружеников тыла есть
инвалидность, и они получают ЕДВ по федеральному основанию -  1036 чел. (19 % от общего
количества).

С  1.01.2009г.   согласно   постановлению  Администрации  Алтайского  края  №  467  от
01.11.2008г.  «О  порядке  предоставления  права   льготного  проезда  отдельным  категориям
граждан»,  были введены проездные билеты для проезда  граждан,  учтённых в федеральном и
краевом регистрах, взамен единого социального проездного билета (ЕСПБ). 



Проездной  билет  в  отличии  от  единого  социального  проездного  билета  даёт  право
льготного  проезда  всеми  видами  городского  пассажирского  транспорта  общего  пользования
(кроме  такси)   в  пределах  территории  муниципального  образования.  Постановлениями
администрации  города  Славгорода  был  определен  уполномоченный  орган  по  продаже
управлению  проездных  билетов   -  МУП  «Славгородский  экспресс»,  а  также  установлена
стоимость  проездного  билета  734  рубля.  С  ноября  2011  года  льготные  проездные  билеты
стоимостью 200 рублей реализуются через ФГУП «Почта России». На территории г.Славгорода
организовано 10 пунктов реализации проездных билетов. Средства, полученные от реализации
билетов гражданам (200 руб. за билет) и затраты  по фактической стоимости в размере 534 руб. за
билет  управление возмещает транспортному предприятию МУП «Славгородский экспресс». За 5
месяцев 2013г. ветеранам труда и труженикам тыла реализовано 808 льготных билетов на сумму
431,5 тыс.руб. За аналогичный период 2012 года ветеранам труда и труженикам тыла реализовано
640 билетов,  сумма затрат составила   341,8  тыс.руб.

В целях обеспечения реализации прав граждан на социальную поддержку в Алтайском
крае  ведётся  краевой  регистр  лиц,  имеющих  право  на  меры  социальной  поддержки.  Учет
граждан,  проживающих  на  территории  г.Славгорода  и   имеющих  право  на  получение  мер
социальной поддержки, и включение их в регистр осуществляется УСЗН для чего предусмотрен
программный  комплекс  «Учёт  льгот  ветеранов  и  инвалидов».  Для  предоставления  мер
социальной  поддержки  предусмотрены  программные  комплексы  «АРМ  инспектора  по
назначению  и  выплате  ЕДВ»,  «Назначение  и  выплата  ЕДК».   Достоверность  информации  в
имеющихся   базах  данных  позволяет  качественно  и  эффективно  расходовать  средства,
направленные на финансирование настоящего закона, поэтому специалисты управления большое
внимание  уделяют отработке баз  данных.  Ежемесячно  запрашиваются  в  органе  ЗАГС списки
умерших  в  электронном виде,  заключено  соглашение  с  управлением  ПФР в  г.Славгороде  об
информационном обмене, ежемесячно поступают списки выбывших граждан из УФМС РФ по
Алтайскому краю. 

Согласно  закону  Алтайского  края  от  27.12.2007г.  №  156-ЗС  «О  предоставлении  мер
социальной  поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  отдельным
категориям граждан в Алтайском крае» льготным категориям граждан, в том числе ветеранам
труда и труженикам тыла предоставляются такие меры социальной поддержки,  как компенсация
50  % расходов  на  оплату  жилого  помещения  в  пределах  установленных  краевых стандартов
нормативной площади жилого помещения,  компенсация 50% расходов на оплату коммунальных
услуг в пределах установленных нормативов потребления  и краевых стандартов нормативной
площади жилого. 

 На  01.06.2013г.   26  поставщиков  услуг  предоставляют  гражданам  г.Славгорода
коммунальные услуги, из них 12  товариществ собственников жилья (ТСЖ). С 20 поставщиками
налажен  информационный обмен в электронном виде, 6 поставщиков предоставляют сведения
на  бумажном  носителе.  Ежемесячно  управлением  формируются  списки  получателей
компенсации  в  разрезе  поставщиков  услуг  и  направляются  в  их  адрес  до  5  числа,  что
подтверждается актами приема-передачи списка лиц, имеющих право на получение компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Поставщики услуг ежемесячно в
срок,  определённый  соглашениями,  а  именно  до  12  числа  передают  управлению  сведения  о
денежных  эквивалентах  льгот  по  каждой  услуге,  что  подтверждается  актом приёма-передачи
сведений о денежных эквивалентах мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Всего получили ежемесячную компенсацию  за  5  месяцев  2013г.  4073
ветерана  труда   на  сумму 8468  тыс.руб.,    28 тружеников  тыла на  сумму 37,9  тыс.руб.,  за
аналогичный период 2012 года 3983 ветерана труда на сумму 7823,4 тыс.рублей, 39 тружеников
тыла на сумму 43,8 тыс.рублей.      
    Организованно  ведется  работа  по  бесплатному  зубопротезированию  ветеранов  труда,
тружеников тыла. До 01 августа 2012 года ветеранам труда и труженикам тыла вышеуказанная
льгота  предоставлялась  СЦРБ,  а  УСЗН  перечислялись  средства  в  ЦРБ  по  предоставленным
счетам  и  спискам.   С  01  августа  2012  года  в  связи  с  внесением  изменений  в  действующее



законодательство финансирование расходов на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам
труда  и  труженикам  тыла  осуществляется  через  Главное  управление  Алтайского  края  по
здравоохранению и фармацевтической деятельности,  непосредственное предоставление льготы
по  прежнему  осуществляется  СЦРБ.  За  5  месяцев  2013г.  воспользовались  льготой  на
зубопротезирование  183  чел. на сумму 890,7 тыс.руб, в сравнении с  аналогичным периодом
прошлого года 141 чел. на сумму 762,6   тыс.руб.

Обеспечение тружеников тыла лекарственными средствами c 50% скидкой осуществляет
Славгородский  филиал  АКГУП «Аптеки  Алтая».  За  5  месяцев  2013г. льготные  медикаменты
получили 49 человек по  430  рецептам на  56,8 тыс.руб. в сравнении с  аналогичным периодом
2012 года   41   чел. по 569 рецептам на сумму 56,8 тыс.руб.

На предоставление мер социальной поддержки и выплату ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда и труженикам тыла г.Славгорода за 5 месяцев 2013 года из краевого бюджета
было выделено 20746 тыс. рублей, за аналогичный период 2012 года - 19054 тыс. рублей.

Денежные средства из краевого бюджета  на все социальные выплаты ветеранам труда и
труженикам тыла поступают своевременно, в полном объёме. Строго ведется учет поступления и
перечисления  средств  на  лицевые  счета  граждан  через  банк  и  почтовые  отделения,  ведется
постоянный мониторинг социальных выплат.

Специалистами  управления  оказывается  консультативная  помощь,  оформляются
удостоверения  о  праве  на  льготы,  выдаются  памятки  о  перечне  льгот,  предусмотренных
законодательством.  Все  направления  деятельности  управления  подробно  освещаются  через
средства  массовой  информации,  проводятся  «часы  доверия»,  организуются  «прямые  линии»,
оформлен информационный стенд.  Управление  активно взаимодействует с  Советом ветеранов
войны труда и правоохранительных органов г.Славгорода в плане разъяснительной работы, по
подготовке  к  праздничным  мероприятиям,  проведению  материально-бытового  обследования
граждан.

Начальник управления  социальной  
защиты населения по городу Славгороду                 Л.Г.Василец

(38568) 54504


