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Уважаемый Герман Ефимович!

Комитетом труда и социальной защиты населения администрации 
города Ставрополя с 01 января по 30 апреля осуществляется прием 
документов для назначения ежегодного социального пособия на проезд 
студентам очной формы обучения в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10 апреля 2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов 
Великой Отечественной войны».

Если студенты не успеют обратиться до 30 апреля, право на выплату 
ежегодного социального пособия на проезд студентам за 2020 год будет 
утеряно.

В связи с вышеизложенным, просим Вас оказать содействие в 
информировании студентов Вашего учебного заведения о возможности 
назначения ежегодного социального пособия на проезд.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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ЕЖЕГОДНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
НА ПРОЕЗД СТУДЕНТАМ

Размер пособия в 2020 году -  1353, 79 рублей 
Срок приема документов с 01 января по 30 апреля

ежегодно

Пособие назначается и выплачивается студентам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования очной формы обучения, являющимся гражданами Российской 
Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства либо регистрацию 
по месту пребывания в городе Ставрополе (при отсутствии постоянной 
регистрации в другом субъекте Российской Федерации), не достигшим 
возраста 23 лет и признанным малоимущими

ДОКУМЕНТЫ:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность студента;
- справка из ВУЗа с указанием даты начала и окончания обучения, формы 

обучения студента;
- один из документов, подтверждающих факт совместного проживания студента с 

членами семьи:
свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания) в городе 

Ставрополе ребенка (детей), не достигшего 14-летнего возраста;
свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Ставрополе студента 

или членов его семьи;
паспорт или иной документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства 

(пребывания) в городе Ставрополе студента или членов его семьи;
- документы, подтверждающие родство и (или) свойство (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о перемене имени, 
свидетельство о расторжении брака);

- сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих 
месяцу обращения;

- документы, подтверждающие наличие независящих причин, предусмотренных 
статьей 1 Закона Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О 
государственной социальной помощи населению в Ставропольском крае»;

- согласие законного представителя (опекуна, попечителя) несовершеннолетнего 
(от 14 до 18 лет).


