Изменения законодательства в сфере социальной защиты с 1 января 2019 года
Одним из самых актуальных направлений в сфере социальной защиты является
предоставление мер социальной поддержки населению. Данное направление
относится к совместному ведению РФ и субъектов РФ.

Индексация социальных выплат с
01.01.2019г.
Размер в
2018 г.

Размер в
2019 г.

Ежемесячная
денежная выплата на
третьего и каждого
последующего
ребенка

10328

10565

Величина
среднедушевого
дохода

26906

28273
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С 1 января 2019 года проведена индексация отдельных региональных выплат.
Это – ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка, размер которой в 2019
году составит 10565 руб. Выплата будет назначаться, если на одного человека в
семье будет приходиться менее 28273 руб. Выплата назначается до достижения
ребенком трехлетнего возраста.

Ежемесячная выплата на первого и
второго ребенка с 01.01.2019г.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
(= ПМ ребенка за 2-й
квартал
предшествующего года)

2018
(руб.)

2019
(руб.)

9967

10181

УСЛОВИЯ
(СДД<1,5
ПМ
СДД<16608
трудоспособного за 2-й
квартал
предшествующего года)

СДД<16666
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Изменился в сторону увеличения и размер ежемесячной выплаты на первого и
второго ребенка, введенной с 1 января 2018 года. Размер данной выплаты равен
величине прожиточного минимума за 2 квартал предшествующего года и составляет
в 2019 году 10181 руб. в месяц. Выплата назначается до достижения ребенком
полутора лет при условии, доход семьи на 1 человека в месяц составляет менее 1,5
ПМ трудоспособного, т.е., менее 16666 руб.
Индексация социальных выплат с 01.01.2019 (4,2%)
Выплата

Размер в
2018 г.

Размер в
2019 г.

Ежемесячная денежная выплата на
содержание детей в опекунских,
приемных и патронатных семьях

7495

7810

Вознаграждение приемному родителю,
патронатному воспитателю при
воспитании ребенка с нормой в развитии

3679

3834

Вознаграждение приемному родителю,
патронатному воспитателю при
воспитании ребенка с недостатками
психического или физического развития

5518

5751

Вознаграждение приемному родителю,
патронатному воспитателю при
воспитании ребенка - инвалида

7358

7668
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Также на 4,2% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на
содержание детей и вознаграждение приемным родителям в приемных и опекунских
семьях.
Индексация социальных выплат с 01.01.2019 (4,6%)
Выплата

Размер в 2018 г. Размер в 2019 г.

ЕДВ (социальная выплата)
ветеранам труда

682

713

ЕДВ труженикам тыла

644

674

ЕДВ реабилитированным
лицам

847

886

644 - 1160

674 - 1213

 инвалидам боевых
действий

1936

2025

 членам семей умерших

1293

1352

Ежегодная выплата
родившимся в годы ВОВ

1000

1046

ЕДВ (социальная выплата)
ветеранам труда
Самарской области
Ежемесячная доплата к
пенсии
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Кроме этого, произведена индексация ЕДВ и социальных выплат региональным
льготникам на 4,6%.
Выплаты льготным категориям граждан
из областного бюджета (г.Тольятти)
Выплата
ЕДВ ветеранам
труда
Социальная выплата
ветеранам труда
ЕДВ ветеранам
труда Самарской
области
Социальная выплата
ветеранам труда
Самарской области

ЕДВ на проезд

Компенсация ЖКУ

Кол-во
получателей

Условия получения

36900

Неработающим
Пенсия < 21647 руб.

2289

Работающим
Пенсия < 13500 руб.
Статус на 01.11.2017

24262

Неработающим
Пенсия < 21647 руб.

4789

Работающим
Пенсия < 13500 руб.
Статус на 01.11.2017

43416

101000

Неработающим
Пенсия < 1,5 ПМ (кроме
пенсионеров до 01.04.2015)
50%
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Напомню основные условия назначения выплат льготным категориям граждан.
Ежемесячные денежные выплаты назначаются только неработающим ветеранам
труда и ветеранам труда Самарской области при условии, что размер их пенсии
менее 21647 руб.
Социальная выплата назначается работающим ветеранам труда, и ветеранам
труда Самарской области, если пенсия ниже 13500 руб., а также при условии, статус
ветерана был установлен до 01.11.2017 года.
Ежемесячная денежная выплата на проезд в размере 270 руб. предоставляется
неработающим пенсионерам без льгот в случае если размер их пенсии ниже 1,5 ПМ
пенсионера, т.е., на сегодняшний момент 11740,50 руб.
Компенсации на оплату ЖКУ назначаются федеральным и региональным
льготникам независимо от факта работы и размера пенсии.

Сохранение льгот для женщин с 55 лет,
мужчин с 60 лет с 01.01.2019
Норматив
ный акт
Закон
Самарской
области от
05.10.2018
№ 74-ГД

Льготы и выплаты

Условия получения

ЕДВ ветеранам труда,
ветеранам труда Самарской
области

Доход < 21647 руб.
Независимо от работы
Возраст

ЕДВ на проезд гражданам,
не имеющим льгот

Доход < 1,5 ПМ
Независимо от работы
Возраст

Социальное пособие (ОСП)
Постановле
ние
Правительс
тва
Самарской
области от
14.11.2018
№ 674

Ежемесячная компенсация
ЖКУ ветеранам труда
Бесплатное
зубопротезирование
ветеранам труда

Возраст

50% льгота по
транспортному налогу
Бесплатная юридическая
помощь
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Не менее актуальная тема сегодня – сохранение льгот и выплат региональным
льготникам до достижения нового пенсионного возраста, а именно – женщинам с 55
лет, мужчинам – с 60 лет.
Действовавшее до 2019 года законодательство предусматривало предоставление
льгот и выплат только с момента назначения пенсии. С 1 января 2019 года вступили
в силу закон Самарской области № 74-ГД от 05.10.2018 и постановление
Правительства Самарской области № 674 от 14.11.2018.
Данными документами предусматривается, что льготы и выплаты льготникам
будут предоставляться не с момента получения пенсии, а с момента достижения
возраста 55 и 60 лет соответственно, для женщин и мужчин.
При этом, ЕДВ ветераны труда и ветераны труда Самарской области получат
независимо от факта работы. Единственным условием будет не превышение
личного дохода гражданина суммы 21647 руб. К личному доходу могут быть
отнесены заработная плата, доход от индивидуальной трудовой деятельности,
социальные выплаты.
ЕДВ на проезд в размере 270 руб. будет выплачиваться независимо от факта
работы, лишь при условии, что их доход будет ниже полуторакратного
прожиточного минимума.
Доход на данные выплаты будет учитываться на основании представленных
декларативных сведений.
Гражданам предпенсионного возраста будет выдаваться социальная карта с
правом проезда в городском транспорте, при оплате в 270 руб.

Независимо ни от каких факторов, кроме возраста, будут предоставляться
компенсации ЖКУ ветеранам труда, бесплатное зубопротезирование ветеранам
труда, 50% льгота по транспортному налогу и бесплатная юридическая помощь.

Набор жилищных и коммунальных услуг
1. Жилищные услуги (плата за наем и содержание жилья, а
также общедомовые расходы)

2. Коммунальные услуги:
 Холодное водоснабжение
 Горячее водоснабжение
 Водоотведение
 Отопление
 Газоснабжение
 Электроснабжение
 Обращение с ТКО (с 01.01.2019)
3. Капитальный ремонт (только собственникам)
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В соответствии законодательством РФ, с 2019 года обращение с твердыми
коммунальными отходами отнесено к коммунальным услугам. До этого, данная
услуга относилась к жилищным услугам, а компенсации на оплату ЖКУ
выплачивались в рамках оплаченных услуг за содержание, по информации
управляющих компаний.
С 2019 года расходы на вывоз ТКО льготным категориям граждан будут
компенсироваться на основании сведений по оплате, переданным региональным
оператором Экостройресурс, в рамках заключенного соглашения. Также, как и по
остальным коммунальным услугам, вывоз ТКО будет компенсироваться внутри
ежемесячной денежной компенсации на оплату ЖКУ.

Нормативы, тарифы, компенсации ЖКУ (в т.ч., за ТКО)
Наименование

Размер

Н.п.а.

Тариф на ТКО

с 01.01.19 – 598,16 руб/м.куб. Приказ МинЖКХ С.О.
с 01.07.19 – 619,32 руб/м.куб. от 18.12.18 № 846

Норматив
городские округа

0,091 м.куб. в год с 1 м.кв.

Приказ МинЖКХ С.О.
От 29.12.18 № 1023

Норматив муниц.
районы

1,95 м.куб. в год на 1 чел.

Приказ МинЖКХ С.О.
От 29.12.18 № 1023

Расчет платы за
ТКО

Тариф*норматив/12 мес.

 город

598,16 * 0,091 / 12 = 4,54 руб. с 1 м.кв.

 муниц. район

598,16 * 1,95 /12 = 97,2 руб. с 1 чел.

ЕДК ЖКУ (в т.ч.,
за ТКО)

50% платы за коммунальные
услуги в пределах
нормативов потребления

Законы С.О. № 169-ГД,
87-ГД, 122-ГД, 133-ГД
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Также для сведения сообщаю, что для городских округов применяется норматив
накопления ТКО с 1 квадратного метра, а для муниципальных районов – с 1
человека. Соответственно, плата в 1-м полугодии 2019 года в городе составит 4,54
руб. с 1 квадратного метра, а в муниципальном районе – 97,2 руб. с 1 человека.
Вся информация размещена на сайте МинЖКХ Самарской области.
Ежемесячная денежная компенсация, как и за все виды коммунальных услуг
будет производиться в пределах указанных на слайде нормативов потребления.
ТСР, санаторно-курортное лечение
Комплексный центр
Фонд социального
социального обслуживания страхования
Санаторнокурортное
лечение

Труженики
тыла
Ветераны
труда

Реабилитирова
нные

Инвалиды
СДД < 1,5 ПМ
пенсионера

Пенсионеры
Студенты
очной формы

Технические
средства
реабилитац
ии

Участники
ВОВ

Ветераны
боевых дейс.
Вдовы
погибших

СДД < 1,5 ПМ
трудоспос.

Не
отказавшиеся
от набора
социальных
услуг

Чернобыльцы

Закон Самарской области от
08.12.2005 № 210-ГД

181-ФЗ от 24.11.1995
5-ФЗ от 12.01.1995

Инвалиды

Инвалиды

Детиинвалиды

Бесплатно

Постановление Правительства
Самарской обл. от 03.11.17 № 700

Детиинвалиды

Бесплатно

181-ФЗ от 24.11.1995

Еще одно изменение с 1 января 2019 года.
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Федеральные полномочия по выдаче технических средств реабилитации и
санаторно-курортному лечению, в настоящее время выполняемые комплексными
центрами социального обслуживания, переходят в фонд социального страхования.
Федеральные льготники: инвалиды, участники ВОВ, ветераны боевых действий,
вдовы погибших, чернобыльцы, не отказавшиеся в органах Пенсионного фонда от
набора социальных услуг, путевки на санаторно-курортное лечение будут получать
через ФСС.
Через комплексные центры социального обслуживания продолжится выдача
санаторно-курортных путевок, приобретаемых за счет средств областного бюджета,
региональным
льготникам
–
ветеранам
труда,
труженикам
тыла,
реабилитированным лицам и пенсионерам, при условии, что среднедушевой доход
семьи ниже полуторакратной величины прожиточного минимума пенсионера.
Такие условия установлены в Законе Самарской области от 08.12.2005 № 210ГД.
Технические средства реабилитации, выделяемые за счет средств федерального
бюджета, будут выдаваться инвалидам через ФСС. Планируется, что прием
заявлений на ТСР будет осуществляться через МФЦ и портал государственных
услуг, а доставка будет осуществляться инвалиду на дом.
Через комплексные центры социального обслуживания продолжится выдача
вспомогательных ТСР, приобретаемых за счет средств областного бюджета.
Технические средства реабилитации для инвалидов и
санаторно-курортное лечение в 2019 году
Санаторно-курортное лечение
(федеральным льготникам, не
отказавшимся от набора социальных
услуг в Пенсионном фонде РФ)

Технические средства реабилитации:
Трости, костыли,опоры,поручни
Кресла-коляски
Ортопедическая обувь
Противопролежневые матрацы
Слуховые аппараты
Голосообразующие аппараты
Абсорбирующее белье, подгузники
И иные, утвержденные Распоряжением
Правительства РФ от 30.12.2005 №
2347-р
Фонд социального страхования

Санаторно-курортное лечение
(ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам, пенсионерам
) по закону Самарской области от
08.12.2005 № 210-ГД
Технические средства реабилитации:
Сиденье-надставка для унитаза
Надкроватный столик
Сиденье для ванны
Подставка к ванне
Тканевая складная ванна- простыня
Смартфон (для инвалидов по зрению 1, 2
групп)
Утвержденные Постановлением
Правительства Самарской области от
03.11.2017 № 700
Комплексный центр социального обслуживания

МФЦ
МФЦ

На слайде отражены виды технических средств реабилитации, которые будут
предоставляться, соответственно через фонд социального страхования и

комплексный центр социального обслуживания. Федеральный перечень ТСР
утвержден распоряжением Правительства РФ № 2347-р, региональный –
постановлением Правительства Самарской области № 700.
Телефоны «горячей линии»
Фонд социального
страхования

Комплексный центр
социального обслуживания

Автозаводский

364054

Автозаводский

799066

Комсомольский,
Центральный

769104

Центральный

799107

769568

Комсомольский

799026

8486225876

Ставропольский

799041

г. Жигулевск

8486279908

Жигулевск,
Ставропольский
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Следует отметить, что в результате смены поставщика ТСР и санаторнокурортного лечения, права граждан затронуты не будут. Вся необходимая
информация передана из органов социальной защиты в фонд социального
страхования.
Телефоны горячей линии приведены на слайде.
обслуживания
и социальной
Федеральный
закон от 29.07.2018
№226 ФЗ защиты
«О внесении
изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ»
Закон Самарской Области от 26.11.2018 г. №93-ГД «О внесении изменений в
статью 7 Закона Самарской области «О системе капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Самарской области»

Компенсация взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах предоставляется следующим категориям
граждан
проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп,
достигшим возраста 70 лет в
размере – 50%

проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно
проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста и
(или) неработающих инвалидов
I и (или) II групп,
достигшим возраста 80 лет в
размере – 100%
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Также вступили в силу с 1 января 2019 года изменения в Жилищный кодекс и
законодательство Самарской области, касающиеся расширения категорий семей,
имеющих право на компенсацию за капитальный ремонт.
До 2019 года если в составе семьи проживали собственники, например, инвалид
1,2 группы и пенсионер, за счет областного бюджета компенсации за капитальный
ремонт пенсионеру не полагались, т.к. федеральные и региональные нормы
допускают назначение компенсаций за капитальный ремонт только одиноко
проживающим пенсионерам или семьям одиноко проживающих пенсионеров.
С нового года компенсации за капитальный ремонт будут назначены и
пенсионеру из регионального бюджета, и инвалиду 1,2 групп – из федерального.
Социальные выплаты при рождении ребенка
(руб.)
Социальная выплата

На 1-го
ребенка

На 2-го
ребенка

На 3-го
ребенка

По уходу за ребенком до
1,5 лет

3277,45

6554,89

6554,89

Единовременное пособие
при рождении

16759

16759

17479,73

Ежемесячная выплата на
1-го и 2-го ребенка

10181

10181

Ежемесячное пособие на
3-го ребенка
Материнский капитал
(ПФ)

10565
453026

Семейный капитал
(Самарская область)
Единовременное пособие
при рождении близнецов
(Самарская область)

100000
50000

350000

И еще раз напомню о социальных выплатах, предусмотренных при рождении
детей из федерального и регионального бюджетов. Это пособия по уходу за
ребенком до полутора лет, единовременные пособия при рождении, ежемесячные
выплаты, материнский и семейный капитал и иные.

Социальные выплаты на детей в
малообеспеченных семьях (руб.)
Социальная выплата

На 1-го
ребенка

На 2-го
ребенка

На 3-го
ребенка

Субсидии на оплату ЖКУ
(на семью)

2476 (средний размер)

Социальное пособие (на
каждого ребенка)

500

Ежемесячное пособие на
детей (на каждого
ребенка)

200 - 560

Пособие на детей, не
посещающих детский
сад

1000

1500

Пособие на питание в
школе (на каждого
школьника)

350

Доплата по уходу за
ребенком-инвалидом

1000

2000

Основные виды пособий малообеспеченным семьям приведены на слайде. Все
они, кроме субсидии на оплату ЖКУ, финансируются из средств бюджета
Самарской области.

Величины прожиточного минимума
4 квартал 2018 года
В расчете на душу
населения

9872

Для пенсионеров

7827

Для детей

9608

Для трудоспособного
населения

10876
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И - действующие величины прожиточного минимума, исходя из которых
предоставляются отдельные меры социальной поддержки.
Спасибо за внимание.

