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Уважаемый Василий Николаевич!

В соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 № 19-
кз  «О  мерах  социальной  поддержки  отдельных  категорий  граждан,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  ветеранов  Великой
Отечественной войны» студентам назначается и выплачивается ежегодное
социальное  пособие  на  проезд  взамен  льготы  на  проезд  в  автобусах
междугородного  сообщения  (на  внутрикраевых  и  межобластных
маршрутах) (далее – ежегодное социальное пособие на проезд студентам).

Ежегодное социальное пособие на проезд студентам назначается и
выплачивается  студентам  профессиональных  образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования очной
формы  обучения,  находящихся  на  территории  Ставропольского  края,
являющимся гражданами Российской Федерации и имеющим регистрацию
по  месту  жительства  на  территории  Ставропольского  края  либо
регистрацию по месту пребывания на территории Ставропольского края
(при отсутствии постоянной регистрации на территории другого субъекта
Российской  Федерации),  не  достигшим  возраста  23  лет  и  признанным
малоимущими.

Малоимущими признаются семьи студентов,  среднедушевой доход
семьи которых по независящим причинам, ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Ставропольском крае для соответствующих
социально-демографических групп населения и действующего на момент
представления заявления  о назначении ежегодного  социального пособия
на проезд студентам.

Размер  ежегодного  социального  пособия  на  проезд  студентам  
в 2019 году составляет 1304,23 рублей.

Период приема документов на выплату данного вида пособия – с
01 января по 30 апреля текущего года;

Выплата  назначенного  ежегодного  социального пособия на  проезд
студентам будет осуществляться   ежегодно в период с 01 июня по  26
июня в полном размере.

Решение о назначении ежегодного социального пособия на проезд
студентам принимается на основании заявления и следующих документов:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;



справка  из  профессиональной  образовательной  организации
(образовательной  организации  высшего  образования),  с  указанием  даты
начала и окончания обучения, формы обучения студента;

один  из  документов,  подтверждающих  факт  совместного
проживания студента с членами семьи  дети до 14 лет - свидетельство о
регистрации по месту жительства (пребывания), старше 14 лет — паспорта
(1,2 стр., семейное положение);

документы,  подтверждающие  родство  и  (или)  свойство
(свидетельство  о  рождении,  свидетельство  о  заключении  брака,
свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака);

документы,  подтверждающие  сведения  о  доходах  каждого  члена
семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за назначением
ежегодного социального пособия на проезд студентам;

документы об имуществе, принадлежащем студенту (членам семьи)
на праве собственности;

документы, подтверждающие наличие независящих причин.

 Для  назначения  и  выплаты  ежегодного  социального  пособия  на
проезд  студентам  необходимо  обратиться  в  Управление  труда  и
социальной  защиты  населения  администрации  Петровского  городского
округа по адресу: г.Светлоград, пл. 50 лет Октября,  д.13, каб. 42 либо в
многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг.

Начальник УТСЗН АПГО СК                                                 Н.И. Туртупиди

Годунова Ю.А.
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