
 

 

ДЕТИ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ  

ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 

НА ПРОЕЗД 

20 сентября 2018 года  областным Советом депутатов принят Закон 

Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О 

социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в 

сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим 

особые заслуги перед Российской Федерацией и Липецкой областью». 

С 1 сентября 2018 года детям из малоимущих семей производится новая 

мера социальной поддержки – ежемесячная социальная выплата на проезд 

автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении детям из 

малоимущих семей, обучающимся в областных общеобразовательных 

организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и в 

частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования в возрасте до 24 лет. 

Ежемесячная социальная выплата на проезд детей устанавливается в размере 

300 рублей и предоставляется на период с сентября по июнь. 

Для назначения ежемесячной социальной выплаты на проезд детей один 

из родителей  подает в учреждение социальной защиты населения по месту 

жительства заявление с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места 

жительства, паспортных данных с предъявлением документа, 

удостоверяющего личность. К заявлению прилагаются следующие 

документы: 

 свидетельство о рождении ребенка (детей); 

 справку с места жительства о составе семьи; 

 справки о доходах, полученные каждым членом семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения; 

 справки об обучении в частных общеобразовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию – для детей, обучающихся в 

частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную 

аккредитацию; 

 справки об обучении в профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по 

очной форме обучения – для детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по 

очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях 

и образовательных организациях высшего образования. 

Учреждение социальной защиты населения может самостоятельно запросить 

справки об обучении, но заявитель вправе представить данные документы по 

собственной инициативе. 

Ежемесячная социальная выплата на проезд детей выплачивается с 

месяца обращения за ее назначением не позднее 20 числа каждого месяца. 


