
ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 

ЕЖЕГОДНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОСОБИЯ НА ПРОЕЗД 

СТУДЕНТАМ 

В соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006г. №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). 

Размер ежегодного социального пособия на проезд студентам в 2017 

году составляет 1165, 09 рубля. 

Установлен период приема документов на выплату данного вида 

пособия – с 01 января по 30 апреля текущего года. 

Выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам будет 

осуществляться органом социальной защиты ежегодно в период с 1 по 26 

июня в полном размере. 

По всем возникающим вопросам обращаться в УТСЗН Андроповского 

муниципального района, по адресу: с. Курсавка, ул. Комсомольская, д. 5. 

Контактный телефон 6-42-19. 

Перечень документов для назначения и выплаты ежегодного 

социального пособия на проезд студентам 

1. Паспорт студента + копия и копии паспортов на всех 

совершеннолетних членов семьи. 

2. Справка с места учебы студента с указанием формы обучения, 

приказов о зачислении и переводе на следующий курс (если в семье 

несколько студентов, то справки берутся на всех студентов). 

3. Один из документов, подтверждающих состав семьи: 

А) справка о составе семьи на студента из сельского совета; 

Б) домовая (поквартирная) книга + копия; 

В) договор социального найма; 

Г) выписка из поквартирной карточки; 

4. Документы, подтверждающие родство или свойство (свидетельства 

о  рождении всех детей, входящих в состав семьи, включая студентов, 

свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о 

перемене имени) + копии. 

5. Свидетельства на недвижимое имущество всех членов семьи + 

копии. 

6. Доходы семьи (заработная плата, стипендии, доход от земельного 

пая, алименты (справка представляется даже при неполучении алиментов) за 

3 месяца до месяца обращения. 

7. В случае если в семье есть индивидуальный предприниматель (ИП) 

или глава крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ), документы о доходах 

предоставляются в зависимости от системы налогообложения. 

8. Справка с пенсионного фонда на ухаживающее лицо (в случае, если 

член семьи состоит на учете в пенсионном фонде как ухаживающее лицо). 



9. ИНН и трудовая книжка (для безработных). 

10. Справка из школы (для детей старше 16-ти лет, обучающихся в 

школе). 

11. Справка об инвалидности (для инвалидов). 

12.  Лицевой счет студента.  

 

Контактный телефон 6-42-19 

 

 


