документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 242-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП
«О Программе демографического развития Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская семья»)»
В целях корректировки Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренной
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №
830-ПП «О Программе демографического развития Свердловской области
на период до 2025 года («Уральская семья»)», с учетом указов Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании
государственной политики в сфере здравоохранения», от 07 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации», Программы социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы,
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года №
36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской
области на 2011–2015 годы», Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 27.08.2007 г. № 830-ПП «О Программе демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»)» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8-2, ст. 1280) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской
области от 16.04.2008 г. № 350-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 516), от 23.01.2009 г. № 33-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 64), от 14.04.2009
г. № 411-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, №
4-1, ст. 452), от 01.03.2010 г. № 283-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 3, ст. 264), от 16.03.2011 г. № 259-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2011, № 3-2, ст. 286) (далее —
постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №
830-ПП), следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту исключить слова «(«Уральская семья»)»,
«Уральская семья»;
2) подпункт 1 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) форму отчетности по финансовому обеспечению мероприятий Программы демографического развития Свердловской области на период до
2025 года (прилагается);» (прилагается);
4) в пункте 3 слова «Семейно-демографический паспорт» заменить словами «Социально-демографический паспорт»;
5) в подпунктах 1, 2 пункта 4 слова «Плана мероприятий по реализации
I этапа (2007–2010 годы)» заменить словами «Плана мероприятий по
реализации II этапа (2011–2015 годы), утвержденного постановлением
Правительства Свердловской области от 31.05.2010 г. № 839-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы)
Программы демографического развития Свердловской области на период
до 2025 года («Уральская семья»)»;
6) в подпункте 3 пункта 4 слова «Семейно-демографический» заменить
словами «Социально-демографический»;
7) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) ежеквартально, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Министерство экономики Свердловской области
(Д.Ю. Ноженко) информацию о выполнении Плана мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года.»;
8) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко)
ежегодно, в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, информировать
Правительство Свердловской области о выполнении Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года и Плана
мероприятий по реализации II этапа (2011–2015 годы) Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года.»;
9) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.»;
10) наименование приложения «Семейно-демографический паспорт
Свердловской области» изложить в следующей редакции:
«Социально-демографический паспорт Свердловской области».
2. Внести изменения в Программу демографического развития Свердловской области на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренную
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. №
830-ПП (прилагаются).
3. Внести изменения в показатели оценки эффективности реализации
Программы демографического развития Свердловской области на период
до 2025 года («Уральская семья»), утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 830-ПП, изложив их в
новой редакции (прилагаются).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В.
Орлова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 242-ПП
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ
по финансовому обеспечению мероприятий Программы демографического
развития Свердловской области на период до 2025 года
№ пункта пла- Мероприятие План финансиро- Фактическое исполнеплана
вания на 20__ год ние за отчетный период
на мероприяпо состоянию на
тий
01 __________ 20__ г.
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.03.2013 г. № 242-ПП
Изменения
в Программу демографического развития Свердловской области
на период до 2025 года («Уральская семья»), одобренную
постановлением Правительства Свердловской области
от 27.08.2007 г. № 830-ПП
1. Параграф 2 «Соотношение Программы «Уральская семья» с приоритетными национальными проектами и Концепцией сбережения населения
Свердловской области» изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Соотношение Программы демографического развития
Свердловской области на период до 2025 года с приоритетными национальными проектами и Концепцией сбережения населения Свердловской
области
Программа демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года является логическим продолжением Концепции сбережения населения Свердловской области, одобренной постановлением
Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП «О Концепции сбережения населения Свердловской области», усиливая и расширяя
заложенные в ней социальные приоритеты.
Программа демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года развивает содержание Концепции сбережения населения Свердловской области, направленное на создание благоприятных
условий для улучшения демографической ситуации, роста численности
населения, образовательного уровня, благосостояния, мобильности и
активности населения.
Целью долгосрочной демографической политики, проводимой в Свердловской области и отраженной как в Концепции сбережения населения,
так и в Программе демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года, является сбережение населения путем реализации
приоритетных мер, направленных на стабилизацию демографической,
экономической, социальной, экологической ситуации, минимизацию факторов, негативно влияющих на формирование личности и общества в целом.
В Программе демографического развития Свердловской области на
период до 2025 года учитывается реализация приоритетных национальных
проектов.
Направления, основные мероприятия и параметры приоритетных национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, строительства
жилья определяются Советом при Президенте Российской Федерации по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике. Решения данного Совета определяют стратегию развития национальных проектов на соответствующий период и задают вектор деятельности органов власти всех уровней.
На основе решений Совета при Президенте Российской Федерации
разрабатываются и корректируются областные программы по реализации
приоритетных национальных проектов в Свердловской области, аналогичная работа проводится и на муниципальном уровне.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

Приоритетные национальные проекты координируют и обеспечивают
согласованную деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в достижении общих государственных
задач, дают возможность для активного участия в их реализации каждого
уровня власти.
Эффективная реализация приоритетных национальных проектов стала
возможной благодаря четко выстроенной вертикали управления. Управление программами носит сквозной характер и осуществляется в рамках
Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, региональных
советов, комиссий, коллегиальных органов по реализации приоритетных
проектов, действующих на муниципальном уровне.
В Свердловской области созданы советы при Губернаторе Свердловской
области по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье»,
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»,
«Развитие агропромышленного комплекса». На заседаниях советов рассматриваются вопросы выполнения программ по реализации приоритетных
национальных проектов, демографического развития Свердловской области, итоги реализации отдельных направлений и мероприятий программ, а
также другие вопросы, требующие решения.
Аналогичные координационные органы по реализации приоритетных
национальных проектов созданы и работают в каждом муниципальном
образовании в Свердловской области.
Таким образом, в Свердловской области создан и функционирует четкий
механизм реализации приоритетных национальных проектов. Он сопровождается эффективной системой мониторинга и контроля.

Направления реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:
формирование здорового образа жизни;
развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование
профилактики заболеваний;
повышение доступности и качества специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи;
совершенствование медицинской помощи матерям и детям.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероприятий по:
организации работы центров здоровья, в том числе для детей;
осуществлению дополнительных денежных выплат медицинскому персоналу первичного звена здравоохранения за счет средств федерального
и областного бюджетов;
профилактике инфекционных заболеваний в рамках Национального
календаря профилактических прививок путем проведения дополнительной
иммунизации населения;
проведению мероприятий по профилактике, выявлению и лечению ряда
заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатит B и С и иные заболевания);
проведению диспансеризации работающего населения по дополнительным программам;
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи населению;
совершенствованию организации онкологической помощи населению,
оказанию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;
обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечению
больных туберкулезом, проведению профилактических мероприятий;
развитию программы «Родовые сертификаты»;
совершенствованию медицинской помощи детям с нарушением слуха
и инвалидам по слуху;
проведению диспансеризации детей-подростков, детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
проведению пренатальной и неонатальной диагностики и иные мероприятия.
Направления реализации приоритетного национального проекта «Образование»:
обеспечение доступности дошкольного образования;
достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной
образовательной инициативе «Наша новая школа»;
развитие инновационного характера профессионального образования
как основы становления экономики знаний;
развитие информационно-коммуникационных технологий в образовании.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероприятий по:
поощрению лучших учителей;
государственной поддержке талантливой молодежи;
введению дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях;
дополнительному вознаграждению за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений;
осуществлению мероприятий по организации здорового питания в
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях;
обеспечению дистанционного образования детей-инвалидов;
закупке и (или) замене автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в областные государственные образовательные учреждения и
муниципальные общеобразовательные учреждения;
государственной поддержке областных государственных образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений, реализующих инновационные образовательные программы;
подготовке и переподготовке кадров;
закупке учебного и учебно-наглядного оборудования для оснащения
общеобразовательных учреждений;
развитию технической основы современных информационных образовательных технологий и иные мероприятия.
Направления реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России»:
стимулирование развития жилищного строительства;
энергоэффективность и ресурсосбережение;
поддержка платежеспособного спроса на жилье;
выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан.
В рамках этих направлений предусмотрена реализация мероприятий по:
обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства;
обеспечению автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой
малоэтажной и многоквартирной застройки;
подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории;
переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
созданию условий для строительства новых и реконструкции существующих современных предприятий по производству основных энергосберегающих строительных материалов;
поддержке системы ипотечного жилищного кредитования;
поддержке молодых семей в приобретении жилья;
использованию материнского (семейного) капитала на погашение ранее
взятых и получение новых ипотечных жилищных кредитов;
поддержке работников областных бюджетных организаций в приобретении или строительстве жилья;
предоставлению социальных выплат для строительства жилых помещений многодетным семьям;
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны;
обеспечению жильем инвалидов, ветеранов боевых действий и семей,
имеющих детей-инвалидов;
обеспечению жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности;
предоставлению социальных выплат для уплаты первоначального взноса
при возмещении части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита и иные мероприятия.
Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»
обеспечивается в рамках Государственной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020
годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.12.2012 г. № 1417-ПП.
Данная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного
комплекса, при этом выделяются следующие приоритеты:
1) в сфере производства — скотоводство (производство молока и
мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные
преимущества региона, в первую очередь наличие значительных площадей
сельскохозяйственных угодий;
2) в экономической сфере — повышение доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
3) в социальной сфере — устойчивое развитие сельских территорий в
качестве обязательного условия сохранения трудовых ресурсов, создание
условий для обеспечения экономической и физической доступности питания
для малообеспеченных слоев населения;
4) в сфере развития производственного потенциала — мелиорация
земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
5) в научной и кадровой сферах — обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.».
2. В параграфе 4 «Актуальность Программы «Уральская семья» наименование подпараграфа «Современная демографическая ситуация»
изложить в следующей редакции:
«Демографическая ситуация в 2006–2007 годах».
3. Параграф 6 «Стратегическая цель и задачи Программы «Уральская
семья» изложить в следующей редакции:
«Параграф 6. Стратегическая цель и задачи Программы
Стратегической целью Программы демографического развития Свердловской области на период до 2025 года является постепенная стабилизация
численности населения к 2015 году на уровне 4337 тыс. человек и формирование основы для последующего демографического роста к 2025 году до
4385–4402 тыс. человек; формирование региональной семейной политики.
Приоритетные задачи Программы:

1) увеличение продолжительности жизни населения к 2015 году до
72 лет, к 2025 году — до 76 лет, сохранение и развитие репродуктивного
потенциала населения, обеспечение охраны здоровья граждан, предупреждение заболеваемости и преждевременной смертности, сокращение уровня
общей смертности в 1,3 раза;
2) повышение уровня рождаемости — увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,3 раза за счет рождения в семьях второго и
последующих детей;
3) обеспечение сохранения репродуктивного здоровья населения,
здоровья будущих мам и новорожденных, профилактика прерывания
беременности, лечение бесплодия, повышение качества медицинского
обслуживания беременных женщин, снижение материнской смертности в
3,6 раза, младенческой смертности — в 2 раза;
4) формирование у населения культуры ведения здорового образа
жизни, самосохранительного и репродуктивного поведения; увеличение
доли населения, постоянно занимающегося физической культурой и
спортом, в 3 раза;
5) обеспечение условий, способствующих укреплению семьи;
6) реализация мер в области занятости населения и миграционной
политики, направленных на улучшение демографической ситуации; формирование выверенной миграционной политики, направленной на возмещение естественной убыли постоянного населения Свердловской области
миграционным приростом, при этом всецело и в первоочередном порядке
учитывающей интересы коренных жителей Свердловской области.

Решение задачи по увеличению продолжительности жизни, сокращению
уровня смертности населения, прежде всего граждан трудоспособного
возраста, включает в себя:
сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой
системы за счет создания комплексной системы профилактики факторов
риска, ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образовательных программ, направленных на предупреждение
развития указанных заболеваний;
улучшение материально-технического обеспечения учреждений здравоохранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным,
страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое
обеспечение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами,
создание необходимых служб в муниципальных и региональных учреждениях здравоохранения, повышение доступности высокотехнологичной
медицинской помощи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения и реабилитации этих больных;
сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожнотранспортных происшествий за счет повышения оперативности, качества
оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях на всех ее этапах;
сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере
охраны труда к системе управления профессиональными рисками (включая
информирование работников о соответствующих рисках, создание системы
выявления, оценки и контроля таких рисков), а также за счет экономической
мотивации для улучшения работодателем условий труда;
сокращение уровня смертности от самоубийств за счет повышения
эффективности профилактической работы с гражданами из групп риска,
направленной на предупреждение суицидов;
сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за счет
внедрения программ профилактики, а также за счет скрининговых программ
раннего выявления онкологических заболеваний;
сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулеза за счет
совершенствования программ профилактики и лечения этих заболеваний,
а также за счет применения новых инновационных технологий лечения;
внедрение специальных программ для населения старших возрастных
групп;
повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской
местности и отдаленных районов;
профилактика правонарушений;
повышение продовольственной безопасности и бытового обслуживания
населения;
повышение экологической безопасности.
Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя:
усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая
поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо:
развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров
с учетом инфляции);
усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной
поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского
(семейного) капитала;
создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми,
в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет:
развитие ипотечного кредитования, внедрение новых кредитных инструментов, расширение строительства доступного жилья, отвечающего
потребностям семей, с одновременным строительством объектов социальной инфраструктуры, необходимых семьям с детьми;
развитие системы адресной помощи при оплате жилищно-коммунальных
услуг в зависимости от состава и материального положения семьи;
реализацию комплекса мер, направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой
деятельностью, включая мероприятия по организации профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет.
Решение задач по сохранению репродуктивного здоровья населения,
здоровья детей и подростков, сокращению уровня материнской и младенческой смертности, включает в себя:
повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской
помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за счет развития семейно ориентированных перинатальных технологий,
укрепления материально-технического и кадрового обеспечения службы
материнства и детства в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учреждений, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период беременности и родов и новорожденным детям;
обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по
восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных
репродуктивных технологий;
снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья;
проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления
нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи детям, совершенствование
системы оказания реабилитационной помощи детям и подросткам, восстановительной медицины, усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной
беременности;
развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам
в образовательных учреждениях, организацию качественного горячего питания школьников и учащихся учреждений начального профессионального
образования, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей, обязательность занятий физической культурой во всех типах
образовательных учреждений.
Решение задач по укреплению здоровья населения, созданию условий
и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни включает в себя:
формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни путем
повышения информированности граждан через средства массовой информации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их
предупреждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом
и спортом, организации отдыха и досуга независимо от места жительства,
а также разработку механизмов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоровья населения;
разработку мер, направленных на снижение количества потребляемого алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления
алкогольной продукции, осуществление в образовательных учреждениях
профилактических программ, направленных на недопущение потребления
алкоголя и табачных изделий детьми и подростками;
создание эффективной системы профилактики социально значимых
заболеваний, предупреждения факторов их развития;
обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными
возможностями, развитие реабилитационной индустрии, направленной на
обеспечение максимальной социализации инвалидов;
внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных заболеваний и травм, развитие услуг, предоставляемых санаторнокурортными организациями и оздоровительными учреждениями;
разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление
трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи.
Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений включает в себя:
оказание поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей с
низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов;
обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования
на основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций
(государственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, в
том числе на основе соблюдения стандартов оказываемых услуг, стимулирования развития гибких форм предоставления услуг по уходу и воспитанию
детей в зависимости от их возраста. При этом должны быть приняты меры,
направленные на ликвидацию к 2016 году очередей на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения;
создание в городах и сельской местности среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований
к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной
инфраструктуре;
реализацию мер социальной поддержки семей, имеющих детей, и мо-
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лодых семей — будущих родителей; обеспечение материальной основы
стимулирования рождаемости, повышение статуса семьи в обществе;
развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи
в целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики
семейного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного
сопровождения семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся
без попечения родителей;
пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также
различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со
стабильным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких
детей или принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей;
реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа преждевременного прерывания беременности (абортов);
повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего
уровня жизни и развития ребенка.
Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического развития включает
в себя:
содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Свердловскую область;
разработку социально-экономических мер по повышению миграционной
привлекательности территорий, разработку и внедрение областных программ, направленных на создание благоприятных условий для адаптации
иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на
основе уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и
жизненному укладу россиян.».
4. Параграф 7 «Приоритетные направления Программы «Уральская
семья» изложить в следующей редакции:
«Параграф 7. Приоритетные направления Программы
Раздел 1. Демографическая политика
Направление I. Повышение рождаемости
Сохранение репродуктивного здоровья населения
В целях сохранения репродуктивного здоровья населения Свердловской
области предусматривается работа в следующих направлениях:
совершенствование пренатальной (дородовой) диагностики нарушений
здоровья будущего ребенка с использованием биохимического, ультразвукового скрининга;
обеспечение диспансеризации детского населения (детей-сирот, подростков четырнадцати лет), раннее выявление проблем в репродуктивной
сфере;
предоставление медицинской помощи при лечении бесплодия, в том
числе за счет федеральных квот;
совершенствование деятельности центров для беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
реализация мер социальной поддержки беременных, кормящих матерей
по обеспечению полноценным питанием;
завершение проведения лицензирования медицинской деятельности
медицинских кабинетов образовательных учреждений (школы и детские
образовательные учреждения);
совершенствование трехуровневой системы и повышение качества
оказания перинатальной помощи в Свердловской области;
внедрение электронного мониторинга беременных, включая пренатальную диагностику.
Стимулирующие выплаты
На территории Свердловской области действуют следующие стимулирующие выплаты:
1) выплата ежемесячного пособия на ребенка;
2) средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или
попечительством;
3) обеспечение бесплатного проезда на общественном транспорте учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей;
4) обеспечение питанием учащихся и воспитанников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных
на территории Свердловской области, в том числе бесплатным питанием
учащихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных семей, детей из
многодетных семей, учащихся начальных классов;
5) ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида;
6) единовременная денежная выплата на усыновленного ребенка;
7) единовременное пособие матерям, награжденным знаком отличия
Свердловской области «Материнская доблесть»;
8) возмещение расходов на проезд ребенка и одного лица, его сопровождающего, в областной центр (город Екатеринбург) по направлению врача
и обратно к месту жительства ребенка;
9) выплата областного материнского (семейного) капитала;
10) освобождение от платы за закрепленное за детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, жилое помещение и коммунальные услуги, на период их пребывания в семьях опекунов или попечителей,
приемных семьях, патронатных семьях, в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также на период их обучения
по очной форме в образовательных организациях начального, среднего и
высшего профессионального образования;
11) единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух
и более детей, третьего и последующего ребенка;
12) частичная компенсация родителям (законным представителям детей)
расходов на оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные
лагеря круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря,
расположенные на территории Свердловской области, в пределах средней
стоимости путевок;
13) предоставление многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже установленной в Свердловской области величины прожиточного
минимума на душу населения, в связи с рождением после 31 декабря 2012
года третьего ребенка или последующих детей ежемесячной денежной
выплаты до достижения таким ребенком возраста трех лет.
По мере реализации Программы демографического развития Свердловской области набор стимулирующих выплат может дополняться в соответствии с уточнением приоритетов, целей и задач.
Повышение доступности жилья для населения
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в целях обеспечения условий для предоставления до 2020
года доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей,
желающим улучшить свои жилищные условия, необходимо выполнение
следующих задач:
1) развитие массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;
2) развитие рынка жилья, в том числе на основе ипотечного жилищного
кредитования населения.
Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) увеличение строительства жилья экономкласса на жилищном рынке,
в том числе малоэтажного;
2) оказание отдельным категориям граждан, в том числе молодым и
многодетным семьям, государственной поддержки при приобретении
(строительстве) жилья и развитие механизма ипотечного жилищного
кредитования.
В рамках реализации мероприятий, направленных на государственную
поддержку отдельных категорий граждан, предусмотрено предоставление
социальных выплат:
молодым семьям — на приобретение (строительство) жилья, социальные
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам) и дополнительные социальные выплаты при
рождении (усыновлении) одного ребенка;
многодетным семьям, работникам областных государственных учреждений — на строительство жилых помещений.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить к 2015 году:
предоставление социальных выплат для приобретения (строительства)
жилья до 1600 молодым семьям;
предоставление социальных выплат для погашения основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) до 500
молодым семьям;
предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений до 3500 многодетным семьям;
предоставление социальных выплат для строительства жилых помещений до 2850 семьям работников областных государственных учреждений.
Повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда
Для достижения данной цели необходимо совершенствовать работу по
следующим направлениям:
1) обеспечение более широкого доступа безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет и проживающих в отдаленных районах области, к качественным индивидуально ориентированным образовательным
услугам, повышение их конкурентоспособности на рынке труда;
2) содействие безработным женщинам, имеющим малолетних детей,
в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда.
При этом число женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, должно увеличиваться;
3) создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком,
условий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, вос(Продолжение на 2-й стр.).

