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Информация для размещения на информационных ресурсах

«Ежегодное социальное пособие на проезд назначается и 
выплачивается студентам профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования очной формы обучения, 
находящихся на территории Ставропольского края, являющимся гражданами 
Российской Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства на 
территории Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания на 
территории Ставропольского края (при отсутствии постоянной регистрации 
на территории другого субъекта Российской Федерации), не достигшим 
возраста 23 лет и признанным малоимущими.

Размер ежегодного социального пособия на проезд в 2015 году 
составляет 1165,09 рублей.

Ежегодное социальное пособие на проезд выплачивается 15 два этапа по 
50 процентов размера ежегодного социального пособия на проезд студентам 
за каждый этап. Студентам выпускных курсов ежегодное социальное 
пособие на проезд выплачивается за I э тап, первого курса -  за II этап.

Студенты, имевшие право на ежегодное социальное пособие на проезд, 
но не обратившиеся за ним в срок принятия документов на выплаты за I этап, 
представляю'!’ документы, в срок представления документов на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд за II этап.

Срок принятия документов на выплату за I этап -  с 1 февраля 
по 30 апреля, на выплату за II этап -  с 1 августа по 1 5 октября текущего года.

Для назначения и выплаты ежегодного социального пособия на проезд 
необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания) либо в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском 
крае и представить следующие документы: заявление о назначении
ежегодного социального пособим; паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; справку из профессиональной образовательной 
организации (образовательной организации высшего образования), с 
указанием даты начала и окончания обучения, формы обучения студента; 
один из документов, подтверждающих факт совместного проживания 
студента с членами семьи (справка о составе его семьи на дату обращения (с 
указанием даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства), 
выданная управляющей жилищно-эксплуатационной организацией, на 
балансе которой находится жилой дом, либо органом местного 
самоуправления муниципального образования Ставропольского края, 
домовая (поквартирная) книга, договор социального найма, выписка из



финансового лицевого счета, выписка из поквартирной карточки, 
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания); документы, 
подтверждающие доходы каждого члена семьи студента за три месяца, 
предшествующие месяцу обращения за назначением ежегодного социального 
пособия на проезд; документы об имуществе, принадлежащем студенту 
(членам семьи) на праве собственности; документы, подтверждающие 
наличие независящих причин.

В случае необходимости дополнительно представляются документы, 
подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о рождении; 
свидетельство о заключении (расторжении) брака; свидетельство о перемене 
имени).

Документы, необходимые для назначения ежегодного социального 
пособия на проезд, подлежащие получению в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в случае их непредставления заявителем 
лично: справка с места жительства (пребывания) о составе семьи, выданная 
органом местного самоуправления муниципального образования 
Ставропольского края; документы, подтверждающие доходы каждого члена 
семьи студента, в случае если они находятся в распоряжении 
государственных органов Ставропольского края, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края либо 
подведомственных им организациях.


