Начальник департамента социальной политики Анатолий Шамугия
отвечает на вопросы по предоставлению мер социальной поддержки
Вопрос: Кому выплачивается дополнительное пособие на погребение?
Ответ: Единовременное пособие на погребение граждан, подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а так же
членов их семей, находившихся на иждивении,проживавших на дату смерти
в Республики Крым, выплачивается дополнительно к социальному пособию
на погребение, предоставляемому в соответствии с Федеральным законом от
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере 3358
рублей.
Единовременное пособие на погребение пенсионеров, не подлежавших
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, а так же
членов их семей, проживавших на дату смерти в Республики Крым,
выплачивается дополнительно к социальному пособию на погребение,
предоставляемому в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8ФЗ «О погребении и похоронном деле», в размере 5951 рублей.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если умерший не
подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в святи с материнством на день смерти и не являлся
пенсионером в раз мере 5277,28 руб.
Получателями пособия на погребение являются супруга, близкие
родственники, иные родственники, законные представители умершего или
иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего
и если обращение поступило не позднее шести месяцев после смерти.
Для получения дополнительного пособия на погребение при
следующие документы:
1.ксерокопия свидетельства о смерти (оригинал для обозрения);
2.ксерокопия паспорта заявителя (оригинал для обозрения);
3.СНИЛС заявителя (оригинал для обозрения);
4.ксерокопия паспорта умершего;
5.СНИЛС умершего;

себе иметь

6.справка из пенсионного фонда (для пенсионеров) или фонда социального
страхования (для работающих) о выплате пособия на погребение;
7.документ, подтверждающий место жительства умершего на территории
Республики Крым (РЭО, кооператив, ЖСК и т.д.)
Для получения социального пособия при себе иметь следующие документы:
1.свидетельство о смерти;
2.справка о смерти;
2.ксерокопия паспорта заявителя (оригинал для обозрения);
3.СНИЛС заявителя (оригинал для обозрения);
4.ксерокопия паспорта умершего;
5.СНИЛС умершего;
Вопрос: Какие льготы предусмотрены Ветеранам труда ?
Ответ: Гражданам из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31
декабря 2014года право в соответствии с законодательством в сфере
государственной поддержки ветеранов труда, действовавшим на территории
АРК и г.Севастополя до 21.02.2014, Ветеранам труда Республики Крым,
Ветеранам труда, предусмотрена ежемесячная денежная выплата 500 руб.
Вопрос: Каков порядок увеличения пособий семьям с детьми?
Ответ: Согласно статьи 4.2 Федерального Закона №81 от 19.05.1995 «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», индексация и
перерасчёт государственных пособий гражданам, имеющим детей
производится в размере и сроки, которые
предусмотрены федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на
плановый период, исходя из установленного указанным федеральным
законом прогнозного уровня инфляции.
С 1 февраля 2016 года проведена индексация пособий на 7% и размер
составил: единовременное пособие при рождении ребёнка -15512,65 руб.,
ежемесячное пособие по уходу за ребёнком - 2908,62 — на первого, 5817,24
— на второго и последующих
С 1 апреля 2016 года в соответствии с постановлениями Совета
министров Республики Крым «О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым от 25 августа 2015 года №480» и «О

внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым
от 23 декабря 2014 года №588» произведена индексация региональных мер
социальной поддержки.
Таким образом, размер ежемесячной денежной выплаты для
приобретения социально значимых сортов хлеба составит 109,30 руб. (ранее 100руб.), размер помощи на ребёнка одинокой матери 1596,00 руб. (ранее
1500 руб. на детей до 6 лет и 1565,22 от 6 до 23 лет), размер ежемесячного
пособия на ребёнка 532,00 руб.(ранее 500руб.).
Вопрос: Разъясните, пожалуйста, может ли семья инвалида ВОВ, в
которой он проживает 10 лет, получить деньги на ремонт квартиры,
если отец (инвалид) зарегистрирован по другому адресу? Куда можно
обратиться, и какие нужны документы?
Ответ: Советом министров Республики Крым принято постановление от
30.10.2015г. № 682 «Об утверждении Порядка выплаты материальной
помощи на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной
войны и членам их семей». Согласно п. 1.2. указанного Порядка право на
выплату материальной помощи имеют:
1) ветераны Великой Отечественной войны и члены их семей, которые
приняты на учет органами местного самоуправления для проведения ремонта
по состоянию на 01.01.2015г.;
2) инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно
проживающие и зарегистрированные в жилых помещениях, которые
принадлежат им на праве частной собственности, в том числе долевой.
К заявлению необходимо приложить копии следующих документов:
- паспорт;
- СНИЛС;
- удостоверение инвалида ВОВ;
- правоустанавливающие документы на жилое помещение;
- справку, подтверждающую инвалидность, связанную с ранением,
контузией, увечьем, заболеванием, полученным при защите Родины.
Указанные документы предоставляются в копиях с одновременным
предъявлением оригиналов для обозрения.
В случае если заявитель не имеет возможности лично обратиться в
Департамент с заявлением, он может направить его через законного
представителя по адресу: г. Ялта, ул. Киевская, 88, каб. № 5, в рабочие дни с
09:00 до 18:00 часов (перерыв с 13:00 до 14:00).

Вопрос: Разъясните порядок замены инвалидной коляски по истечению
срока эксплуатации предыдущей.
Ответ: Департамент социальной политики администрации города Ялты с
01.01.2015г. передал полномочия по обеспечению инвалидов, ветеранов и
отдельных категорий граждан техническими и другими средствами
реабилитации в Государственное учреждение – регионального отделения
Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Крым .
В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2005 №2347-р для обеспечения техническими и другими
средствами реабилитации необходимо обратиться в региональное отделение
Фонда социального страхования Республики Крым, которое расположено по
адресу: г. Ялта, ул. Ленина, 17 (тел. 27-30-65).

