
Итоги заседания Координационного совета
по демографии, семейной политике, защите прав детства и материнства

     02 июня  2016 года под председательством Сергея Евгеньевича Грачева,
Заместителя Главы Администрации МО «Город Можга»  по вопросам
социальной сферы, состоялось очередное заседание Координационного
совета по демографии, семейной политике, защите прав детства и
материнства.
     Присутствующие заслушали информацию начальника отдела социальных
выплат Пенсионного фонда г. Можги Владимировой С.А., которая рассказала
о реализации Федерального закона №256 –ФЗ от 29.12.2006 г. «О
дополнительных мерах государственной  поддержки семей, имеющих детей»
на территории МО «Город Можга». Она сообщила, что конец 2015 года
ознаменовался двумя новостями и изменениями, важными для семей,
имеющих детей. Первое, до конца 2018 года была продлена государственная
программа материнского капитала. Второе, с 1 января 2016 года  в рамках
нее также введено четвертое направление расходования средств – теперь
деньги разрешается тратить на социальную адаптацию и интеграцию в
общество детей - инвалидов. Согласно официальной информации, в список
товаров для реабилитации и социальной интеграции входят около 50
наименований.
Новый закон гласит, что материнский капитал можно направлять на товары,
услуги и мероприятия, утвержденные индивидуальной программой
реабилитации и абилитации ребенка с инвалидностью (ИПРА). То есть
необходимо предварительно оформить этот документ в соответствии с
правилами проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), и выписка
из него будет направлена в ПФР.
Процедуру использования средств материнского капитала для детей-
инвалидов также регулирует специальный документ, утвержденный
Постановлением Правительства от 30.04.2016 г.№380 «Правила направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на их
приобретение».

В случае предоставления полного пакета документов и положительного
решения органов Пенсионного фонда, деньги смогут быть переведены
непосредственно на банковский счет владельца сертификата в течение 2
месяцев после принятия соответствующего решения.
 По итогам первого вопроса повестки рекомендовано провести
разъяснительную работу по информированию населения через городские
СМИ.
        С информацией о реализации закона от 06.05.2006 г. № 13-РЗ  «О мерах
по социальной поддержке многодетных семей» на территории МО «Город
Можга» выступила начальник сектора по делам семьи И.В.Александрова.



Было отмечено, что на территории МО «Город Можга» проживает 8450
семей, в которых воспитывается 12 235 детей.  На 1 июня  2016 года на
территории МО «Город Можга» зарегистрировано 772 многодетные семьи
(2431 ребенок), из них многодетных малообеспеченных 659 семей (детей) - (в
2015 году – 735 многодетные семьи, в 2014 году 645 многодетные семьи,
2013 год – 564, 2012 год – 481 семья).
      Из перечисленных мер социальной поддержки,  наименьшим
финансированием остается обеспечение бесплатными лекарствами детям от 0
до 6,6 лет. В 2016 году на бесплатную выдачу лекарств в рамках закона
выделено 438 780,0 руб, которые предусмотрены для детей , проживающих
на территории г.Можги и Можгинского района.   Члены координационного
совета высказали озабоченность по данному вопросу и предложили от имени
Координационного совета выйти с обращением в Министерство
здравоохранения УР  об увеличении объёмов денежных средств на
бесплатные лекарства детям  из многодетных семей  в возрасте от 0 до 6,6
лет.
          О предоставлении государственной социальной помощи на основании
социального контракта, рассказала заместитель начальника Управления
социальной защиты населения в г.Можге Н.В.Солобоева. В соответствии с
законодательством, с 2014 года Управлением социальной защиты населения
в г.Можге осуществляется предоставление государственной социальной
помощи на основании социального контракта малоимущим гражданам, чей
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Удмуртской Республике. Трудоспособным гражданам, не
являющимися инвалидами 1 и II группы, предусмотрен следующий перечень
мероприятий по оказанию социальной помощи: поиск работы, добровольное
лечение от алкогольной (наркотической) зависимости, осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного или
крестьянского (фермерского) хозяйства, на профессиональное обучение и
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление семьей
трудной жизненной ситуации. В прошлом году 3 малоимущие многодетные
семьи заключили социальный контракт на общую сумму 60 тысяч рублей, в
основном, на ведение личного подсобного хозяйства.  В нынешнем году,
один контракт на приобретение козы и разведение кроликов  на 20 тысяч уже
заключен. Также, была озвучена информация о том, что с прошлого года на
территории Удмуртской Республики предоставляются сертификаты на
оплату услуг по социальной реабилитации и ресолизации лиц, потребляющих
наркотические  средства и психотропные вещества в немедицинских  целях.

На заседании Координационного Совета определена рабочая группа,
которая до 1 августа текущего года подготовит предложения по укреплению
института семьи и семейных ценностей. Данные предложения будут
обсуждены и рассмотрены на следующем заседании Координационного
совета по демографии, семейной политике, защите прав детства и
материнств.


