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Прямой эфир состоялся 16 
мая на «Радио России. Ярос-
лавль». Экспертом и гостем сту-
дии стала Наталья Разживина 
— начальник Управления уста-
новления социальных выплат 
отделения Пенсионного Фонда 
России по Ярославской обла-
сти.

Сергей Бабуркин сооб-
щил радиослушателям, что, 
по информации департамента 
труда и социальной поддержки 
населения Ярославской обла-
сти, в 2021 году получателями 
различных видов социальных 
пособий и выплат стали более 
47100 жителей нашего регио-
на. Общая сумма выплаченных 
финансовых средств составила 
9 млрд 846 млн рублей.

В то же время сфера соци-
ального обеспечения — тра-
диционно в «тройке лидеров» 
по числу жалоб и обращений 
граждан к Уполномоченному. 
Сергей Бабуркин рассказал, что 
в 2021 году к нему поступило 
315 обращений граждан, каса-
ющихся нарушений права на 
социальную поддержку. Более 
тысячи нарушений, связанных 
с соцподдержкой населения, в 
прошлом году выявила и про-
куратура Ярославской области. 

«Наиболее часто ярослав-
цы жаловались на необосно-
ванность решений об отказе 
в предоставлении выплат, на 
недостатки при назначении 
пособий, установленных в 2021 
году, на нарушения сроков при-
нятия решений о назначении 
мер социальной поддержки, на 
факты истребования у заявите-
лей излишних документов», — 
рассказал омбудсмен.

Назначение и предоставле-
ние мер социальной поддерж-
ки осуществляют несколько 
ведомств: департамент труда и 
социальной поддержки населе-
ния, фонд социального страхо-
вания, а также отделение Пен-

сионного фонда России, кото-
рый все более активно включа-
ется в систему осуществления 
социальных выплат населению. 
Так, с 2022 года полномо-
чия по назначению и выплате 
отдельных пособий от соцза-
щиты перешли в пенсионный 
фонд. Оформление социальных 
выплат стало проще, а сроки 
их назначения короче. Кроме 
того, с мая этого года через 
ПФР осуществляется назначе-
ние и выплата нового пособия 
— на детей от 8 до 17 лет для 
семей с невысоким доходом. В 
отделение Пенсионного фонда 
по Ярославской области уже 
поступило более 25 000 заяв-
лений на выплату этого вида 
пособия на общую сумму около 
158 млн рублей. Обо всем этом 
рассказала в эфире радиопро-
граммы представитель регио-
нального отделения ПФР Ната-
лья Разживина.

Тема программы вызва-
ла большой интерес у радио-
слушателей, об этом свиде-
тельствовали многочисленные 

звонки в студию. На многие из 
них Уполномоченный и пригла-
шенный эксперт успели дать 
квалифицированные ответы и 
пояснения. Ниже можно озна-
комиться с ответами на некото-
рые часто задаваемые вопросы 
о праве на такую новую соци-
альную выплату — социальное 
пособие на детей от 8 до 17 
лет для семей с невысоким 
доходом.

Кому положена 
ежемесячная выплата?

Выплата назначается мало-
обеспеченным семьям, кото-
рые воспитывают детей от 8 до 
17 лет при соблюдении следую-
щих условий:

• ежемесячный доход на 
человека в семье не превышает 
регионального прожиточного 
минимума на душу населения;

• собственность семьи не 
превышает требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу;

• заявитель и дети — граж-
дане РФ, постоянно проживаю-
щие в РФ.

Обратиться за выплатой 
может один из родителей, усы-
новитель или опекун ребёнка.

Куда обращаться за 
назначением пособия?

Для получения пособия 
необходимо подать электрон-
ное заявление через портал 
Госуслуг либо обратиться в 
клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России по месту 
жительства, также заявление 
можно подать через МФЦ. Пен-
сионный фонд самостоятельно 
собирает сведения о доходах 
заявителя и членов его семьи в 
рамках программы межведом-
ственного взаимодействия.

Сколько времени ждать 
решения?

Рассмотрение заявления 
занимает 10 рабочих дней. В 
отдельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней. 
Если по выплате вынесен отказ, 
уведомление об этом направля-
ется в течение 1 рабочего дня.

Средства выплачиваются в 
течение 5 рабочих дней после 
принятия решения о назначе-
нии выплаты. В дальнейшем 
перечисление средств осу-
ществляется с 1-го по 25-ое 
число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачи-
вается пособие.

Официальный интернет-сайт Уполномоченного 
по правам человека 

в Ярославской области — www.up76.ru. 

«Право на социальную 

поддержку: новые выплаты и 

пособия» — этой теме был 

посвящен очередной выпуск 

авторской программы 

Уполномоченного по правам 

человека в Ярославской 

области Сергея Бабуркина 

«Имеем право!». 

Сергей Бабуркин: 
«Право на социальную поддержку: 
новые выплаты и пособия» 

Как обратиться к Уполномоченному: 

— записаться на личный прием по телефону (4852)78-60-32;
— направить письменное обращение по адресу: 150000, г. 

Ярославль, ул. Революционная, д.28;
— направить электронное письмо по адресу: upch@yarregion.ru;
— направить обращение через круглосуточную интернет-

приемную на сайте www.up76.ru, заполнив специальную форму;
— оставить сообщение на официальных страницах Уполно-

моченного по правам человека в Ярославской области в соци-
альных сетях ВКонтакте и Телеграмм.

Имеем право!


