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ЛЕРМОНТОВСКИЕ  ИЗВЕСТИЯОБЩЕСТВО

В  РАМКАх  АКцИИ  #ДОБРОЕСЕРДцЕ

ГЛАВА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА СТАНИСЛАВ ПОЛуЛЯх ПОЗДРАВИЛ
 С 90-ЛЕТНИМ юБИЛЕЕМ МАРИю МИхАйЛОВНу ВИНИВИТИНу

ВНИМАНИю ПОЛуЧАТЕЛЕй МЕР СОцИАЛЬНОй ПОДДЕРЖКИ

> материал подготовила 
Ольга Овчаренко
фото Марии Гречкиной

     среду, 24 июня, когда во многих 
городах нашей страны прошли парады, 
посвященные 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, глава 
города Лермонтова Станислав Полулях 
и представители управления труда и 
социальной защиты населения поздра-
вили Марию Михайловну Винивитину 
с 90-летним юбилеем. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Мария Винивитина была еще ре-
бенком. Как и многие ее сверстники тру-
дилась в тылу, внося свою лепту в дело 
Великой Победы. Глава города Лермон-
това вручил Марии Михайловне цветы 
и подарки, передал письмо с поздравле-
нием от президента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Станислав По-
лулях пожелал юбиляру крепкого здоро-
вья и оставаться такой же жизнерадост-
ной, как сейчас: 

– Гоните от себя все болезни и невзго-
ды! А с нами делитесь своим жизнен-
ным опытом.

> материал предоставлен
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     настоящее время город Лермонтов, 
как и весь Ставропольский край, живет 
в условиях ограничений, установлен-
ных постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 26 марта 2020 № 
119 «О комплексе ограничительных мер 
и иных мероприятий по снижению ри-
сков распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19». В сло-
жившейся ситуации особенно непро-
сто приходится семьям с детьми. Они 
как никогда нуждаются в помощи и под-
держке государства! В городе Лермон-
тове в период с 19 по 26 июня прошла 
акция #доброесердце: была организо-
ванна доставка  на дом молочных набо-
ров, в которые входили молоко, сметана, 
творог, кефир, сливочное масло и сыр.  
Наборы получили состоящие на уче-

те в органах социальной защиты много-
детные семьи, одинокие матери, семьи 
с детьми-инвалидами. Помощь нуждаю-
щимся семьям с детьми предоставлена 
по инициативе губернатора Ставропо-
лья Владимира Владимирова, оператор 
инициативы — Фонд соцподдержки на-
селения Ставрополья.

 Сотрудники  Лермонтовского ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения с соблюдением всех 
необходимых требований безопасности  
приняли самое активное участие  по  до-
ставке на дом  продуктовых молочных 
наборов.

Всего за пять дней действующей акции 
было получено и роздано 430 продукто-
вых молочных наборов. 

Как известно, добро вселяет в людей  
веру и придает смысл жизни! Поэтому 
так необходимо творить добро, особен-
но для тех, кто так в этом нуждается.

> Информация предоставлена управлением труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

В соответствии с частью 5.1. статьи 
30.5 Федерального закона от 27 июня 
2011 года № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» с 01 июля 2020 
года кредитные организации обязаны 
осуществлять на территории Россий-
ской Федерации операции с использо-
ванием платежных карт по банковским 
счетам, на которые зачисляются за счет 
средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации получаемые 
клиентами – физическими лицами вы-

платы, только с использованием нацио-
нальных платежных инструментов.

В настоящее время к числу нацио-
нальных платежных инструментов, 
удовлетворяющих условиям Федераль-
ного закона № 161-ФЗ, относятся сче-
та карт МИР или счета сберегательных 
книжек.

В случае если социальные выплаты пе-
речисляются на счет другой карты, не яв-
ляющейся картой МИР, то Сбербанк бу-
дет осуществлять автоматический по-

иск иных счетов получателей, удовлетво-
ряющих условиям Федерального закона 
№ 161-ФЗ. При  наличии у получателей 
социальных выплат таких счетов суммы 
будут зачисляться на найденный счет (на 
счет карты МИР либо на счет сберега-
тельной книжки). 

Обращаем внимание получателей мер 
социальной поддержки, которым в на-
стоящее время перечисляются выпла-
ты на иные счета, не удовлетворяющие 
требованиям Федерального закона № 

161-ФЗ, о необходимость открытия  в 
кредитных организациях  карт МИР и 
подачи заявления в управление труда и 
социальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова об измене-
нии способа выплаты.

По возникающим вопросам необходи-
мо обращаться  в управление труда и со-
циальной защиты населения админи-
страции города Лермонтова по адресу: 
ул. Пятигорская, д.15, тел (87935) 3-13-
79, 3-13-91.

В мае текущего года внесены измене-
ния в Правила предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (далее Правила, суб-
сидии). Принципиальным изменением 
в порядке предоставления субсидий яв-
ляется изменение, внесенное в пункт 32 
Правил, в части определения расчетно-
го периода при исчислении совокупно-
го дохода семьи или одиноко прожива-
ющего гражданина, согласно которому 
с мая 2020 года совокупный доход для 
предоставления субсидии определяется 

за 6 календарных месяцев. Отсчет ука-
занного 6-месячного периода начинает-
ся за 6 месяцев до месяца подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии. 

Для заявителей, впервые обращаю-
щихся за предоставлением субсидий 
(или после перерыва в получении услу-
ги) установлено, что если на дату пода-
чи заявления заявитель и (или) члены 
его семьи являются безработными, то 
при расчете среднедушевого дохода у 
таких граждан не учитываются следу-
ющие виды доходов:

все предусмотренные системой опла-
ты труда выплаты;

средний заработок, сохраняемый в 
случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;

выходное пособие, выплачиваемое 
при увольнении, компенсация при вы-
ходе в отставку, заработная плата, со-
храняемая на период трудоустройства 
при увольнении в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численно-
сти или штата работников.

Межведомственные запросы о полу-

чении сведений, необходимых для рас-
смотрения заявления о предоставлении 
субсидии (в том числе о размере зара-
ботной платы), направляются органами 
соцзащиты с использованием системы 
межведомственного электронного вза-
имодействия. Вместе с тем, докумен-
ты, подтверждающие сведения, запра-
шиваемые в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, заявитель вправе 
представить самостоятельно. 

по всем возникающим вопросам об-
ращаться по тел. 3-05-81

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  В  ПОРЯДКЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СуБСИДИй  НА  ОПЛАТу  ЖКу
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