
СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 

НА ПРОЕЗД СТУДЕНТАМ 
С 01 августа 2015 года осуществляется прием документов от студентов 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования очной формы обучения для выплаты ежегодного 

социального пособия на проезд за II Этап 2015 ГОД а, предусмотренного 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». 

Право на назначение и выплату ежегодного социального пособия имеют признанные 

малоимущими студенты очной формы обучения, имеющие регистрацию в г. Ставрополе по 

месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии постоянной регистрации на 

территории другого субъекта Российской Федерации), не достигшие возраста 23 лет и 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

Размер ежегодного социального пособия составляет 1165,09 рублей и выплачивается в 

два этапа по 50 процентов размера ежегодного социального пособия за каждый этап. 

Ежегодное социальное пособие на проезд назначается при представлении следующих 

документов: 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность студента; справки из 

образовательной организации, с указанием даты начала и окончания обучения, формы 

обучения студента; 

одного из документов, подтверждающих факт совместного проживания студента с 

членами семьи (справка о составе его семьи на дату обращения; домовая (поквартирная) 

книга; договор социального найма; выписка из финансового лицевого счета; выписка из 

поквартирной карточки, свидетельство о регистрации по месту жительства (пребывания); 

документов, подтверждающих родство и (или) свойство; 

документов, подтверждающих сведения о доходах каждого члена семьи за три месяца, 

предшествующих месяцу обращения за назначением ежегодного социального пособия; 
реквизитов счета, открытого студентом в кредитной организации. 

Прием документов будет осуществляться по 15 Октября текущего года 

включительно: 

в Муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе», по 

адресу: ул. Мира 282а, ул. Голенева, 21, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2, ул. Васильева, 49, 

понедельник - с 8 до 20 часов, вторник - пятница с 8 до 18 часов, в субботу с 8 до 13 

часов, или в комитете труда и социальной защиты населения администрации города 

Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415-6, каб. 216, понедельник, среда с 8 

до 20 часов, вторник, четверг, пятница, суббота с 9 до 18 часов, перерыв с 13 часов до 14 

часов. Телефон для справок: 56-08-41, 56-66-43. 


