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ирина Кунгурцева много лет работает в органах соцзащиты, но не устала выслушивать жалобы на жизнь и не разучилась
сопереживать людям
два года, вы уже сможете его
использовать. Областной материнский капитал – аналог
федерального, только федеральный можно пускать в дело, когда ребёнку исполнится три года, а региональный –
после двух лет. Обращайтесь в
управление социальной политики городского округа Первоуральск (ул. 1 Мая, 8а).
Мария Сергеевна ГОРШКОВА (Екатеринбург, Октябрьский район):
– Слышала, что с 1 января 2013 года на третьего ребёнка в семье будет выплачиваться пособие. Я родила
недавно, в ноябре, четвёртого ребенка, будут ли нам платить это пособие? И второй
вопрос: на новогодние ёлки
есть ли многодетным какието скидки при покупке билетов, или, может, бесплатные
билеты где-то выдают?
– Пособие будет выплачиваться на третьего и последующих детей, которые родятся
после 1 января 2013 года. Таков закон. К сожалению, мы не
властны его изменить. Но если вы родите ещё одного малыша до 2016 года и вы будете малообеспеченной семьёй,
вам будет перечисляться пособие в размере прожиточного минимума до достижения
ребёнком трёх лет.
А по поводу новогодних
ёлок советую вам обратиться в центр помощи семьи и
детям Октябрьского района.
Это центр «Отрада» по улице
Байкальской, 37а. В «Отраде»
и свои замечательные праздники для многодетных семей
устраивают, и к ним обращаются всевозможные благотворительные организации, которые проводят праздники и
дают билеты на новогодние
представления в городе.
Кроме того, вы как многодетная семья имеете право на бесплатное посещение
культурных учреждений – и в
цирк, и в театр, и в музей можете сводить детей бесплатно
при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Светлана Николаева (Артёмовский):
– Где можно ознакомить-

ся с законом о льготах для
многодетных семей?
– В Свердловской области
действует закон №100-ОЗ «О
мерах социальной поддержки многодетных семей». Кроме того, в региональном нормативном акте «О земле» есть
раздел, где говорится о внеочередном наделении земельными участками семей, имеющих трёх и более детей. В
подпрограмме «Обеспечение
жильём отдельных категорий граждан» предусмотрено
предоставление социальной
выплаты для строительства
(приобретения на первичном
рынке жилья) жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов многодетным семьям. В законе
«Об образовании» есть пункт о
100-процентной компенсации
платы за детский сад для четвёртого и каждого последующего ребёнка в семье, а также о выделении для них путёвок в садик в первоочередном порядке. На сайте www.
konsultantplus.ru в свободном доступе в выходные дни
в разделе «региональное законодательство» есть все областные законы. Кроме того,
один раз в месяц в правительстве Свердловской области
проходит приём граждан министром социальной политики Свердловской области Андреем Владимировичем Злоказовым. На территории области проходят дни министерств
в муниципальных образованиях, также с приёмом населения по различным вопросам.
Галина
Артемьевна
(Нижний Тагил):
– Мой сын и сноха лишены родительских прав в связи с тем, что оба наркоманы,
ведут асоциальный образ
жизни, сын сидит в тюрьме,
сноха исчезла в неизвестном направлении. Я забрала пятилетнего внука к себе и оформила на него опеку. Существуют ли для него
какие-то льготы, кроме пособия по опеке?
– Есть ли у него жильё?
– Ребёнок прописан с матерью в неприватизированной комнате в общежитии.

– Добейтесь, чтобы в общежитии разделили коммунальные счета на ребёнка и на
мать. Управление социальной
политики будет оплачивать
эти счета, чтобы жильё малыша не пропало. Если мать так
и не появится, надо оформить
этот факт законно через суд.
Будет возможность эту комнату в общежитии приватизировать – обязательно это сделайте. Для детей, оставшихся без попечения родителей,
в Свердловской области однократно дают 100 тысяч рублей для проведения ремонта жилья.
Наталья (Екатеринбург):
– У меня трое несовершеннолетних детей, доход
нашей семьи ниже прожиточного минимума. Полагается ли на детей какое-то
пособие? Какие документы
требуются для его оформления? Куда за ним обращаться?
– Обращайтесь в управление социальной политики по
месту жительства. Вам положено 1713 рублей ежемесячно на каждого ребёнка. Нужен
паспорт одного из родителей с
копией, свидетельства о рождении всех троих детей, справка с места жительства, раньше
её называли «справка формы
№40», сейчас этот документ
называется «выпиской из домовой книги», а кроме того,
следует принести справки о
доходах всех членов семьи за
последние три месяца.
Гузель АХМЕТОВА (Серов):
– Мы с мужем воспитываем четырёх детей, младшему семь лет, старшему
– тринадцать. Мы граждане Казахстана, но в течение
последних 17 лет живём в
Свердловской области. Слышала, что награду «Материнская доблесть» могут получить и граждане другого
государства, однако я её не
получала. Почему?
– Действительно, с 2007 года в Свердловской области начали награждать женщин знаком отличия «Материнская
доблесть». Эта награда вручается независимо от граждан-
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– Слышала, что с января в нашей области вводится новая мера социальной
поддержки
многодетным
семьям. В чём она будет выражаться? У меня многодетная семья, младшему ребёнку шесть лет. Собственной
жилплощади нет. Я подала
заявление в районную администрацию, чтобы встать
в очередь на получение жилья. Но в нашем районе, в деревне, государственного жилья нет.
– Многодетные семьи с
2013 года смогут получать новое ежемесячное материальное пособие в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».
Но выплачивать его будут
только малообеспеченным семьям на третьего или каждого последующего ребёнка, родившегося с 1 января 2013 года. Это ежемесячное пособие в
размере прожиточного минимума, рассчитанное до достижения ребёнком трёхлетнего
возраста. Сейчас оно составляет около 6700 рублей.
К сожалению, материнский капитал вы не сможете получить, поскольку дети
у вас родились раньше 2011
года. Но как многодетная семья вы можете получить земельный участок. Рекомендую вам встать в очередь на
первоочередное
однократное предоставление земельного участка многодетной семье. В Свердловской области
есть такой закон. Но строиться придётся, конечно, самим.
Однако администрация к этому земельному участку обязана будет подвести коммуникации: водопровод, электричество, канализацию.
Кроме того, в регионе выделяются субсидии по подпрограмме
министерства
строительства и архитектуры
Свердловской области «Обеспечение жильём отдельных
категорий граждан». В соответствии с этим законом, семьям, имеющим от трёх до пяти детей, предоставляется жилищная субсидия в размере 30
процентов от стоимости жилья в той местности, где вы
прописаны. Если в семье от
пяти до семи детей, то размер
жилищной субсидии – 40 процентов, свыше семи детей – 50
процентов.
Наталья
(Первоуральск):
– Мой третий ребёнок родился в 2011 году, а закон об
областном материнском капитале начнет действовать
в следующем году. Выходит,
я не имею на него права?
– Вы как раз имеете право на получение 100 тысяч рублей областного материнского капитала, которые можно
направить на улучшение жилищных условий семьи либо
на образование детей. Мы сейчас выдаём сертификаты как
раз тем мамочкам, которые
родили своих третьих и последующих детей начиная с 1
января 2011 года. Более того,
вскоре после получения сертификата, когда вашему третьему ребёночку исполнится

ства, главное условие – женщина должна жить на территории Свердловской области.
«Материнскую доблесть» получили уже 2 500 свердловчанок. Вместе с нею выплачивается единоразовое материальное пособие. Одновременно со знаком третьей степени,
который вручается за рождение пятерых детей, женщине
выплачивают 28 222 рубля. Со
знаком второй степени, предусмотренным за рождение семерых детей, платят 56445 рублей. При награждении «Материнской доблестью» первой
степени – когда мать рожает
девятого ребёнка – выплачивают 112 890 рублей. Однако у
вас, Гузель, пока лишь четверо
детишек, поэтому вы награду
пока и не получили.
Татьяна Павловна (Екатеринбург):
– Как в Свердловской области поддерживают семьи
с детьми-инвалидами?
– Такие семьи ежемесячно
получают пособие в размере
1 000 рублей. Со следующего
года это пособие, как и все другие, будет индексироваться.
Татьяна (Талицкий район, село Смолино):
– Воспитываю троих детей, младшие сын и дочь –
двойня, родились немного
недоношенными, ослаблены. Мальчику недавно сделали операцию в областной
детской больнице. То и дело
приходится ездить в Екатеринбург – на консультацию
к врачу, на обследование.
Дорога недешёвая. Слышала, что можно получить компенсацию за проезд…
– Действительно, жителям
Свердловской области оплачивается проезд туда и обратно
для матери и ребёнка, когда они
едут в областной центр с медицинскими целями. Никаких
ограничений по числу поездок
нет. Представьте в управление
социальной политики справку
от врача с отметкой о том, что
вы у него побывали, вместе с
проездными документами, и затраты вам компенсируют. В год
из областного бюджета на эти
цели тратится от пяти до семи
миллионов рублей.
Ольга САЖИНА (Екатеринбург):
– Сестра живёт в Ставропольском крае, рассказала
мне, что у них в регионе платят пособие многодетным
семьям для покупки школьной и спортивной формы. У
нас есть такое пособие?
– Нет, такого пособия в
Свердловской области нет. Однако раз в год любая малообеспеченная многодетная семья
имеет право получить материальную помощь. Её размер
– от 500 до 1 500 рублей. Обращаться с заявлением о материальной помощи надо в
местное управление социальной политики. В нём надо обязательно объяснить, почему
вам понадобилась помощь, и к
нему приложить справки о доходах всех членов семьи за последние три месяца, справку
с места жительства, свой паспорт и свидетельства о рождении детей.
Наталья (Екатеринбург):
– В следующем году я
жду двойню. Буду ли я иметь
право на какие-то социальные выплаты?
– С 2013 года в нашем регионе в случае родов при многоплодной беременности будет
выплачиваться единовременное пособие в размере пять
тысяч рублей на каждого из
родившихся детей. Замечу, что
раньше это пособие – а сейчас
его размер около 14 тысяч рублей – платили лишь однажды, даже если рождались сразу
двое или трое детишек. Кроме того, с 1 января следующего года предусмотрено единовременное пособие женщине,
родившей третьего и последующих детей, в размере 5 тысяч
рублей. Приходите в управление социальной политики по
месту жительства, и вам подробно всё разъяснят.

Закон «Об областном материнском (семейном) капитале» был принят в прошлом году.
В соответствии с ним все женщины, родившие третьего или последующего ребёнка начиная с 1 января 2011 года, имеют право на
получение сертификата суммой в 100 тысяч
рублей. Эти деньги мама сможет использовать на улучшение жилищных условий или на
получение детьми образования. Воспользоваться сертификатом можно будет уже в 2013
году – как только её третьему или последующему ребёнку исполнится два года.
Для получения сертификата на областной
маткапитал надо обратиться не в пенсионный
фонд (как это делают при оформлении федерального материнского капитала), а в управление социальной политики по месту жительства. С собой нужно иметь копии паспорта и
копии свидетельств о рождении всех детей.

Детскую путёвку
в санаторий
компенсируют
В 2012 году впервые родителям или законным представителям детей частично компенсировали расходы на оплату путёвок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря. Условие – ребёнок должен отдыхать на территории Свердловской области,
компенсация производится по средней стоимости приобретённых путёвок.
Частично путёвку компенсируют, если родители приобрели её за полную стоимость.
В 2012 году за предоставлением такой
компенсации обратились 114 родителей, им
выплатили 773 900 рублей.
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СтаниСлаВ СаВин

детей родились третьими
и последующими в семьях
Свердловской области
за 2011 и 2012 годы

еВгений СУВОрОВ, татьяна никитина

Виктор Сергеевич БЕХТЕРОВ (Камышлов):
– Я отец-одиночка с тремя детьми, своего жилья нет.
Заработная плата у меня небольшая, уходит на съём
квартиры. Наша мэрия не
может выделить жильё в Камышлове. Есть ли для моей
семьи жилищные льготы?
– Администрация Камышлова должна поставить вас
в очередь на улучшение жилищных условий, если вы на
то имеете право. Виктор Сергеевич, обратитесь в органы местного самоуправления с документами о том, что
ваша семья не имеет в собственности никакого жилья. Постановлением правительства Свердловской области № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской
области» на 2011-2015 годы» утверждена подпрограмма «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан».
В ней предусмотрено предоставление социальной выплаты для строительства или
приобретения на первичном
рынке жилья жилых помещений, реконструкции индивидуальных жилых домов многодетным семьям.
Валентина
Николаевна ХРИПУНОВА (Екатеринбург):
– Внучка воспитывает
пятилетнего правнука, своего жилья не имеет. Отец
мальчика погиб, но документов об отцовстве нет. Изза этого ребёнок всё время
живёт либо со мной, либо с
бабушкой, мы о нём хорошо
заботимся. Имеет ли право
внучка получить льготное
жильё либо какие-то другие
льготы от государства?
– Если ситуация настолько
сложна, вы с дочерью можете
написать заявление и оформить опеку, лишив родительских прав внучку. С другой
стороны, можно установить
тот факт, что ребёнок остался без попечения отца, и получать социальную поддержку на него как на сироту. Вопрос у вас непростой и запутанный, вы можете прийти ко
мне на приём, и мы вместе выработаем оптимальный для
вас вариант решения проблемы. Я принимаю в министерстве социальной политики
Свердловской области по улице Большакова, 105. Жду вас,
приходите.
Юлия Михайловна ШЕСНАЯ (Екатеринбург):
– У моей дочери четверо детей, все маленькие. На
третьего ребёнка она получила федеральный материнский капитал. Четвёртый родился в 2011 году,
имеет ли дочь право на областной материнский капитал? Если да, то как его
оформить и получить?
– Четвёртый ребёнок у вашей дочери родился как раз
тогда, когда в Свердловской
области начал действовать
закон об областном материнском капитале. До сих пор использовать деньги, которые
были для него предусмотрены, нельзя. Однако со следующего года, с момента, когда
детям, родившимся в 2011 году, будет исполняться два года, женщины могут начинать
его использовать. Областной
материнский капитал в размере 100 тысяч рублей выдаётся на третьего либо на каждого последующего ребёнка в
семье, родившегося с 1 января
2011 года.
За оформлением сертификата надо обращаться в управление социальной политики по
месту жительства. Нужно представить паспорт и свидетельства о рождении детей, с них
снимут копии. А также справку
с места жительства. После того,
как многодетная мать напишет
заявление, спустя 30 дней ей
выдадут сертификат. Использовать областной материнский
капитал можно так же, как и
федеральный, за исключением
пенсии мамы – на улучшение
жилищных условий семьи и на
образование детей. Как только ребёнку исполнится два года, можно будет сертификат использовать. Процедура будет
аналогичной, что и при использовании федерального материнского капитала.
Наталья
Викторовна
ЮШКЕВИЧ (Пышминский
ГО):

С 2013 года можно
использовать областной
материнский капитал

В больших семьях
дети, как правило,
делают всё
сообща

региональные льготы
для многодетных семей:
1. ежемесячное пособие на ребёнка в размере 1713,67 рублей для малообеспеченных
семей;
2. ежемесячное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на
автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов в размере 342
рубля на каждого ребёнка;
3. компенсация части расходов на оплату коммунальных услуг, включающая в себя
оплату холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставок бытового газа в
баллонах), отопления (теплоснабжения, в том
числе поставок твёрдого топлива при наличии
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) на всю семью;
4. бесплатное обеспечение лекарствами
детей в возрасте до 6 лет в фармацевтических организациях по рецептам врачей;
5. бесплатный проезд по территории
Свердловской области на общественном автотранспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов для каждого ребёнка, обучающегося в общеобразовательной организации;
6. бесплатное питание для каждого ребёнка-школьника;
7. компенсация родительской платы за
содержание ребёнка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (за содержание первого ребёнка – 20
процентов, за второго ребёнка – 50 процентов, за третьего ребёнка — 70 процентов, за
четвёртого – 100 процентов);
8. предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства;
9. социальная выплата для приобретения
(строительства) жилого помещения;
10. первоочередное предоставление мест
в дошкольных учреждениях.
Меры социальной поддержки, указанные в пунктах 1, 2, 5, 7, предоставляются
органами социальной политики; в пунктах
3, 8, 10 – органами местного самоуправления муниципальных образований; указанные в пункте 4 – органами здравоохранения;
указанные в пункте 6 – общеобразовательными учреждениями; указанные в пункте 9
– государственным казённым учреждением Свердловской области «Фонд жилищного строительства».
В следующем году все социальные выплаты в Свердловской области будут проиндексированы на шесть процентов.
лариса ХаЙДарШина

