«Сегодня в области продолжается модернизация экономики, совершенствование системы образования, здравоохранения и социальной защиты, осуществляется поддержка предпринимательства и привлечение
инвестиций.
Развитие каждого из этих направлений во многом определяет дальнейшее благополучие, качество жизни и комфорт туляков.
Правительство Тульской области особое внимание уделяет вопросам
социальных гарантий граждан: поддержке детей-сирот, молодых семей,
работников бюджетной сферы, людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Для нас крайне важно, чтобы всем нашим жителям, которым необходима социальная защита, была оказана соответствующая помощь и поддержка».
Владимир Груздев,
губернатор Тульской области
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Уважаемые жители Тульской области!
Вы держите в руках издание, цель которого – помочь найти полезные ответы на интересующие вас вопросы в сферах здравоохранения,
образования, пенсионного обеспечения, трудоустройства и в других областях жизни общества. Здесь рассмотрены наиболее актуальные ответы на вопросы, которые неоднократно поднимались в обращениях
граждан, адресованных губернатору и правительству Тульской области.
Основная задача, которая стояла перед создателями этого буклета, –
донесение актуальной информации о мерах поддержки материнства и
детства, социальной помощи в вопросах ЖКХ и предпринимательства,
льготах и социальных гарантиях для разных категорий граждан, которые стали возможны благодаря принятым в Тульской области законам.
Пусть эта книга подскажет вам, куда следует обращаться в том или
ином случае, станет хорошим советчиком для вас и ваших близких.
3

2
вопрос

Как защищен федеральный материнский
капитал от инфляции?

Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается
с учетом темпов роста инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. Первоначально размер материнского капитала составлял 250 000 рублей.
На 2015 год размер материнского капитала составляет 453 026 руб.

3
вопрос

1
вопрос

Поддержка семьи,
материнства и детства
Сохранится ли традиция получения знака
«Родившемуся на Тульской земле»?

Знак правительства Тульской области «Родившемуся на Тульской земле» выдается каждому появившемуся на свет на территории Тульской
области маленькому гражданину. Знак вручается родителям в органе
ЗАГС по месту государственной регистрации рождения вместе со свидетельством о рождении малыша. Причем получение памятного знака не зависит от их постоянной прописки.
В случае если родители не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка, заявление может быть сделано родственником одного из них или иным уполномоченным родителей. Также это может
сделать должностное лицо медицинской или иной организации, в которой находилась мать во время родов или находится ребенок. Свидетельство о рождении и знак вручаются вышеуказанным лицам.
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В какие сроки можно подать заявление
на распоряжение материнским капиталом?

Материнским (семейным) капиталом можно распорядиться по истечении трех лет после рождения (или усыновления) второго, третьего
или последующего ребенка. В случае использования средств материнского (семейного) капитала на погашение кредита или займа (включая ипотечные кредиты) на приобретение или строительство жилья
заявление о распоряжении может быть подано в любое время после
рождения второго, третьего или последующего ребенка.

4
вопрос

Можно ли материнский капитал использовать
для улучшения жилищных условий?

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения. В том
числе на:
• приобретение жилого помещения
или индивидуального жилого дома;
• строительство индивидуального жилого дома с привлечением строительной организации;
• строительство или реконструкцию индивидуального жилого дома без привлечения строительной организации;
• компенсацию затрат на строительство или на реконструкцию индивидуального жилищного строительства;

• оплату первоначального взноса при получении кредита или
займа, в том числе ипотечного, на
приобретение или строительство
жилья;
• погашение основного долга и
уплату процентов по кредитам
или займам, в том числе ипотечным, на приобретение или строительство жилья;
• оплату участия в долевом строительстве;
• оплату вступительного взноса
в качестве участника жилищных,
жилищно-строительных, жилищно-накопительных кооперативов.
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5
вопрос

Можно ли использовать средства материнского
капитала на получение образования ребенком?

Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на получение образования
ребенком. В том числе на:
• оплату платных образовательных услуг, которые оказываются
образовательными организациями по имеющим государственную
аккредитацию образовательным
программам;
• оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг

6
вопрос

в общежитии, предоставляемом
организацией обучающимся на период обучения;
• оплату содержания ребенка
(детей) и (или) присмотра и ухода
за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования и (или)
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Можно ли вернуть средства материнского
капитала, которые первоначально были
направлены на формирование накопительной
части трудовой пенсии женщины?

Граждане, изначально выбравшие такое расходование средств материнского (семейного) капитала, впоследствии могут их отозвать, перенаправив на другие цели (улучшение жилищных условий, получение
образования ребенком (детьми). Главное, сделать это до дня назначения пенсии.

7
вопрос

Возможно ли использование средств
материнского капитала на улучшение
жилищных условий, на получение
образования ребенком, на формирование
накопительной части трудовой пенсии
матери после 31.12.2016 г.?

Возможно, если возникло право на дополнительные меры государственной поддержки. Действующим законодательством срок использования
средств материнского (семейного) капитала не ограничен.
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8
вопрос

Что такое
социальный
контракт?

С 2005 года в Тульской области законодательно закреплена и применяется такая форма поддержки
малоимущих семей и малоимущих
одиноко проживающих граждан,
как социальный контракт. В период действия социального контракта
предусмотрена выплата ежемесячного социального пособия.
Социальный контракт – это письменное соглашение о взаимных
обязательствах между органами
социальной защиты населения и
гражданами, нуждающимися в социальной поддержке (оказывается
материальная помощь, содействие
в трудоустройстве, профессиональном обучении или переобучении,
установлении группы инвалидности, устройстве детей в дошколь-

9
вопрос

ные образовательные учреждения,
оздоровлении детей и другое).
При этом для каждого конкретного гражданина, членов его семьи
разрабатывается индивидуальная
программа социальной адаптации.
Гражданин же, в свою очередь,
берет на себя обязательства выполнять условия контракта. В конечном итоге семья выходит на
уровень самодостаточности и затем стабильности.
Адресован социальный контракт тем малоимущим семьям и
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, которые
не могут самостоятельно решить
свои проблемы, в большинстве
случаев не нашедшим своего места в социальной и экономической
жизни общества, часто не нацеленным на самообеспечение и
ожидающим только материальной
поддержки.

Какие меры социальной поддержки
действуют на территории Тульской области
для многодетных семей?

Законодательством Тульской области многодетным семьям установлены
такие меры социальной поддержки, как:
• ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ребенка –1753,02 руб.;
• единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения при рождении трех и более детей одновременно
(многоплодное рождение);
• единовременная материальная помощь при многоплодном рождении (трех и более детей) на каждого ребенка – 17 767,78 руб.;
• единовременная денежная выплата малоимущим многодетным
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семьям, в которых один из членов семьи состоит на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, на приобретение жилья в размере, рассчитываемом как произведение разницы значений между социальной
нормой общей площади жилья – 18 квадратных метров на каждого члена
семьи, и общей площадью жилых помещений, отчужденных и (или) оставленных для дальнейшего проживания, и средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья по Тульской области,
утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти;
• первоочередной прием детей в государственные дошкольные
образовательные учреждения Тульской области;
• бесплатное посещение государственных (областных) музеев один
раз в месяц;
• областной материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей – 58 433,81 руб.;
• ежемесячная денежная выплата в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения каждым ребенком возраста трех лет в размере установленной
в Тульской области величины прожиточного минимума для детей в
возрасте до 7 лет (размер выплаты с 4 декабря 2014 года составляет
6959 руб.);
• бесплатное предоставление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного хозяйства (с правом возведения жилого дома);
• освобождение от уплаты транспортного налога в отношении следующих категорий транспортных средств: автомобилей легковых с
мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно; авто
бусов с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно.
• социальная помощь для приобретения транспортного средства
многодетным семьям, воспитывающим 6 и более детей, – 590 000 руб.;
Ежемесячные денежные выплаты предоставляются отделами ГУ ТО
«Управление социальной защиты населения Тульской области» по месту жительства.
Законом Тульской области от 27.12.2007 № 956-ЗТО «О награде Тульской области – Почетный знак Тульской области «Материнская слава»
учрежден Почетный знак Тульской области «Материнская слава», который является высшей степенью признания регионом заслуг многодетной (приемной) матери в воспитании детей и ее роли в укреплении семьи. Право на получение данной награды приобретают многодетные
(приемные) матери, граждане Российской Федерации, проживающие
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на территории Тульской области не менее пяти последних лет, родившие и воспитавшие детей достойными гражданами государства, по
достижении пяти из них возраста пяти и более лет (для рожденных
(усыновленных) детей) или возраста восемнадцати и более лет (для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и при наличии в живых остальных детей.
Многодетной и приемной матери, награжденной Почетным знаком,
устанавливаются единовременная выплата в размере 80 868,03 руб.
и ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в
размере 1753,02 руб.
Ежемесячная выплата производится награжденной многодетной
(приемной) матери на каждого из детей до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.

10
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Какие дополнительные меры социальной
поддержки предоставляются студенческим
семьям в нашем регионе?

Постановлением правительства
Тульской области от 26.06.2014
№ 298 с 01.07.2014 установлена
дополнительная мера социальной поддержки семьям с детьми
в виде ежемесячной денежной
выплаты.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты в
размере 6500 рублей на ребенка с рождения до 3 лет имеют
родители (родитель) ребенка из
числа граждан Российской Федерации, являющиеся студентами
очной формы обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего
образования,
расположенных
на территории Тульской области, и зарегистрированные с ребенком по месту жительства на

территории Тульской области, не
подвергшейся радиоактивному
загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
не получающие ежемесячное пособие по уходу за ребенком в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской
АЭС».
Право на получение данной выплаты имеет родитель – студент,
осуществляющий уход за ребенком, с которым ребенок зарегистрирован по месту жительства.
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты
родителю-студенту, представляется заявителем в отдел социальной защиты населения ГУ ТО
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«Управления социальной защиты
населения Тульской области».
Кроме этого, с 01.01.2015 согласно Закону Тульской области от 29.05.2014 № 2128-ЗТО
«О внесении изменений в Закон
Тульской области «О реализации
государственной семейной и демографической политики в Тульской области» и статью 1 Закона
Тульской области «О мерах социальной поддержки многодетных

11
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семей в Тульской области» при
рождении с 01.01.2015 ребенка
в семьях студентов, обучающихся
по очной форме обучения в профессиональной образовательной
организации и (или) образовательной организации высшего
образования, расположенных на
территории области, выплачивается областное единовременное пособие в размере 10 933,98
рубля.

Какие дополнительные меры поддержки
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предусмотрены
в Тульской области?

В соответствии с Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-3TO
«О защите прав ребенка» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
• ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом возраста:
от рождения до 7 лет – 7189,74 руб.; от 7 до 11 лет – 9556,65 руб.; от 11
до 18 лет – 10 264,03 руб.;
• ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в размере 868,12 руб.;
• ежемесячная выплата социального пособия детям, оставшимся
без попечения родителей и не получающим государственную пенсию,
– 1959,19 руб.;
• ежемесячная выплата денежных средств лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в
образовательных учреждениях, реализующих программы среднего
(полного) общего образования (кроме лиц, находящихся на полном
государственном обеспечении), – 10 264,03 руб.;
• бесплатная путевка на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря, специализиро10

ванные (профильные) лагеря, а также лагеря, созданные на базе образовательных учреждений;
• бесплатное лекарственное обеспечение детей в возрасте до 6 лет,
воспитывающихся в приемных семьях;
• прием в государственные дошкольные образовательные учреждения области в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;
• бесплатное посещение детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, воспитывающимися в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, государственных музеев, находящихся в ведении области, один раз в месяц;
• обеспечение ежемесячно бесплатным проездом на городском,
пригородном, в сельской местности, на внутрирайонном транспорте
(кроме такси);
• оплата курсов по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего
образования;
• предоставление второго среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы;
• обеспечение жилыми помещениями за счет средств бюджета области.
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Куда я могу обратиться, если у меня есть
желание взять в свою семью на воспитание
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей?

Гражданам, выразившим желание взять в свою семью на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, необходимо обращаться в
органы опеки и попечительства.
Необходимо знать, что закон
обязывает руководителей медицинских, образовательных организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в
которых находятся дети, оставшиеся без попечения родителей,
предупреждать граждан, обращающихся к ним с просьбой об
усыновлении ребенка, устройстве под опеку (попечительство)
или в приемную семью, что все
действия, связанные с устройством детей, осуществляются органами опеки и попечительства.
Любая посредническая деятельность по усыновлению детей, то есть деятельность других
лиц в целях подбора и передачи
детей на усыновление от имени
и в интересах лиц, желающих
усыновить детей, наказывается
в уголовном порядке. Посторонним лицам запрещается передавать сведения о ребенке, производить фото- и видеосъемку
детей. Именно на органы опеки
и попечительства по закону воз12

ложена процедура устройства
детей-сирот в семьи. И только
лично получив в органах опеки
и попечительства по месту нахождения ребенка направление,
кандидат в замещающие родители может познакомиться с ребенком: его знакомят с личным
делом несовершеннолетнего,
где имеются сведения о родственниках, медицинской картой с диагнозами. Кандидаты в
усыновители, дав согласие на
усыновление, имеют право провести независимое медицинское
обследование ребенка для выяснения полной картины о состоянии здоровья, генетике ребенка.
Если кандидаты в усыновители не хотят усыновлять ребенка
по месту своего жительства, они
вправе обратиться за получением сведений о ребенке, подлежащем усыновлению, к региональному оператору государственного
банка данных о детях, который
выдаст направление кандидату
в замещающие родители на посещение ребенка, находящегося
в любой организации, расположенной на территории Тульской
области.
Получив в органе опеки и попечительства по месту своего

жительства заключение о возможности быть кандидатом в
усыновители, опекуны, приемные родители, граждане могут
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обращаться в любые органы
опеки и попечительства, в том
числе в любой регион Российской Федерации.

В чем отличие усыновления от других
форм семейного устройства
(опека, приемная семья)?

Среди всех форм семейного устройства детей усыновление признается законом приоритетным. Усыновленные дети по закону приравниваются к родным. Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их
родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению.
Особенностью усыновления является то, что оно устанавливается
в судебном порядке. В отношении российских граждан решение об
усыновлении принимается районным (городским) судом по месту
нахождения ребенка. В отношении иностранных граждан решение
об установлении усыновления принимается Тульским областным судом.
За усыновленным ребенком сохраняются его имя, отчество и фамилия. По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия усыновителя, а также указанное им имя. Отчество
усыновленного ребенка определяется по имени усыновителя, если
усыновитель мужчина, а при усыновлении ребенка женщиной – по
имени лица, указанного ею в качестве отца усыновленного ребенка.
Для обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут
быть изменены дата рождения усыновленного ребенка, но не более
чем на три месяца, а также место его рождения. Изменение даты
рождения усыновленного ребенка допускается только при усыновлении ребенка в возрасте до года.
При усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие
другого супруга на усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами.
Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.
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Тайна усыновления ребенка охраняется законом.
Судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведомленные об усыновлении,
обязаны сохранять тайну усыновления ребенка.
Указанные лица, разгласившие тайну усыновления ребенка против
воли его усыновителей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке.

14
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На какую помощь могут рассчитывать семьи
усыновителей?

В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» усыновителям, опекунам (попечителям),
приемным родителям выплачивается единовременное пособие при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью в размере 14 497,8 руб. В
случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше
семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере 110
775 руб. на каждого такого ребенка.
В соответствии со статьями 19 и
19.1 Закона Тульской области от
07.10.2009 № 1336-ЗТО «О защите
прав ребенка» и постановлением
правительства Тульской области от
02.06.2014 № 272 усыновителям,
зарегистрированным по месту постоянного проживания в Тульской
области, из бюджета Тульской области выплачивается:
14

1. Единовременное пособие:
• на первого усыновленного ребенка – в размере 250 757,5 руб.;
• на второго и каждого последующего усыновленного ребенка – в
размере 252 483,25 руб.;
• на каждого усыновленного
(удочеренного) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющего недостатки
в физическом и (или) психическом
развитии, подтвержденные заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ребенок
с ограниченными возможностями
здоровья), либо ребенка-инвалида
– в размере 502 887,5 руб.;
• при одновременном усыновлении братьев и (или) сестер на каждого усыновленного (удочеренного)
ребенка – в размере 500 000 руб.
2. Ежемесячное пособие:
• на каждого усыновленного ребенка – в размере 10 194,4 руб.;
• на каждого усыновленного ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья либо ребенка-инвалида – в размере 20404,25 руб.
3. Гражданам, зарегистрированным по месту постоянного
проживания в Тульской области,
при усыновлении (удочерении)
трех и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и в случае, если разница
между вступившими в законную
силу решениями судов об установлении усыновления (удочерения) первого и третьего (последующего) ребенка не превышает
180 календарных дней, устанавливается единовременная денежная выплата на приобретение или
строительство жилого помещения
за счет средств бюджета области
в размере, рассчитываемом как
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произведение разницы значений
между социальной нормой общей
площади жилья – 18 квадратных
метров на каждого члена семьи, и
общей площадью жилых помещений, находящихся в собственности
усыновителей, и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по Тульской области, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
4. Единовременное пособие (на
приобретение бытовой техники и
(или) мебели) при усыновлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида, – в размере 42 200 руб.

Хочу оформить опеку над ребенком, лишенным
родительского попечения. Что для этого
необходимо сделать?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан» утверждены правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних, и перечень документов, необходимых для подготовки заключения о возможности гражданина быть опекуном или попечителем несовершеннолетнего. Указанное заключение
является основанием для обращения в органы опеки и попечительства
по месту нахождения детей, оставшихся без попечения родителей, для
назначения опеки (попечительства) в установленном законом порядке.
При представлении вами всех необходимых документов в территориальный отдел министерства труда и социальной защиты Тульской области по вашему месту жительства будет рассмотрен вопрос по подготовке
заключения о возможности гражданина быть опекуном в соответствии с
действующим законодательством.
15
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Какие меры социальной поддержки
предоставляются опекуну (попечителю)
при воспитании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей?

В соответствии с Законом Тульской области от 07.10.2009 № 1336-3TO
«О защите прав ребенка» опекуну (попечителю) предоставляется:
• ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом возраста:
от рождения до 7 лет – 7189,74 руб.; от 7 до 11 лет – 9556,65 руб.; от 11
до 18 лет – 10 264,03 руб.;
• ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в размере 868,12 руб.;
• бесплатная путевка на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детские оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, а также лагеря, созданные на базе образовательных учреждений;
• прием в государственные дошкольные образовательные учреждения области в первую очередь детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях;
• бесплатное посещение детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, воспитывающимися в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, государственных музеев, находящихся в ведении области, один раз в месяц.
В соответствии с государственной программой Тульской области
«Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Тульской области» на 2014–2020 годы опекунским и
приемным семьям, воспитывающим 6 и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, предоставляется адресная социальная помощь в размере 590 000 руб. для приобретения микроавтобуса.
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
усыновителям, опекунам (попечителям), приемным родителям выплачивается единовременное пособие при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью в размере 14 497,8 руб.
В соответствии со статьей 19.1 Закона Тульской области от 07.10.2009
№ 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» при передаче в семью опеку16

на (попечителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья
либо ребенка-инвалида выплачивается:
• единовременное пособие (на приобретение бытовой техники и
(или) мебели) в размере 42 200 руб.;
• ежемесячное пособие на каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в размере 6330 руб.
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Как устроить ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на воспитание
в приемную семью?

В соответствии со статьями 152-154
Семейного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 16 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве» установлены правила создания приемной семьи.
Приемной семьей признается
опека или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между
органом опеки и попечительства и
приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом договоре. Приемные родители по отношению к принятому
на воспитание ребенку или детям
осуществляют права и исполняют
обязанности опекуна или попечителя.
К отношениям, возникающим из
договора о приемной семье, применяются правила гражданского
законодательства о возмездном
оказании услуг.
Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за
условиями жизни и воспитания

ребенка или детей в приемной семье определяется Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
Опека или попечительство по
договору о приемной семье устанавливается на основании акта
органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности
возмездно. Право приемного родителя на вознаграждение возникает
с момента заключения договора
о приемной семье. Размер и порядок выплаты вознаграждения,
причитающегося приемным родителям, размер денежных средств
на содержание каждого ребенка,
а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание
детей, определяются договором
о приемной семье в соответствии
с законами субъектов Российской
Федерации.
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Какие дополнительные меры социальной
поддержки предоставляются приемным
семьям?

В соответствии с федеральным и
региональным законодательством
приемному родителю предоставляются:
• федеральное единовременное
пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в размере
14 497,8 руб.;
• ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с учетом
возраста: от рождения до 7 лет
– 7189,74 руб.; от 7 до 11 лет –
9556,65 руб.; от 11 до 18 лет –
10 264,03 руб.;
• ежемесячная денежная выплата на компенсацию оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг
на детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в размере 868,12 руб.;
• вознаграждение приемному
родителю за воспитание каждого приемного ребенка в размере
3990,95 руб. в месяц;
• доплата к вознаграждению
приемному родителю за каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья либо ребенка-инвалида в размере 6330 руб. в
месяц;
• единовременное пособие (на
приобретение бытовой техники и
(или) мебели) при передаче на вос18

питание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную семью) ребенка
с ограниченными возможностями
здоровья либо ребенка-инвалида
в размере 42 200 руб.;
• адресная социальная помощь
в размере 590 000 руб. приемным семьям, воспитывающим
6 и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, для приобретения микроавтобуса;
• бесплатная путевка на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в детские
оздоровительные лагеря, специализированные (профильные) лагеря, а также лагеря, созданные
на базе образовательных учреждений;
• бесплатное лекарственное
обеспечение детей в возрасте до 6
лет, воспитывающихся в приемных
семьях;
• прием в государственные
дошкольные
образовательные
учреждения области в первую
очередь детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов (попечителей) и приемных семьях;
• бесплатное посещение детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,

воспитывающимися в семьях опекунов (попечителей) и приемных
семьях, государственных музеев,
находящихся в ведении области,
один раз в месяц;
• бесплатное питание, обеспечение молоком и молочными
продуктами обучающихся 1–5-х
классов, а также обучающихся
6–9-х классов, являющихся детьми
из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей;
• освобождение приемных семей
от уплаты транспортного налога.
Законом Тульской области от
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27.12.2007 № 956-ЗТО «О награде
Тульской области – Почетный знак
Тульской области «Материнская
слава» установлено для приемных
матерей, воспитавших не менее 5
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, достойными гражданами государства,
право на награждение Почетным
знаком Тульской области «Материнская слава» с предоставлением
единовременной выплаты в размере 80 868,03 руб. и ежемесячной
выплаты в размере 1753,02 руб. на
каждого ребенка.

Какую помощь оказывает Кризисный центр
помощи женщинам?

В государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Кризисный центр помощи женщинам» (г. Тула,
ул. Демонстрации, д. 11) женщины могут обратиться в случае, если они
подверглись насилию или испытывают жестокое обращение, их жизни
и жизни их детей угрожает опасность, если семья находится на грани
развода или женщины оказались в иной трудной жизненной ситуации.
Учреждение оказывает помощь женщинам и семьям с детьми, находящимся в кризисной ситуации, города Тулы и Тульской области.
Специалисты учреждения осуществляют психолого-педагогическую
поддержку женщин до и после родов, в ситуации развода, семейных
конфликтов и семейного насилия, в налаживании детско-родительских отношений, помогают в оформлении или восстановлении документов, назначении полагающихся выплат и пособий, консультируют
по правовым вопросам, помогают в составлении юридических документов, при необходимости представляют интересы в суде.
Экстренная психологическая и социальная помощь также оказывается по телефону доверия 8 (4872) 56-46-36 и с использованием выездных мобильных бригад.
Вся информация о деятельности центра размещена на сайте www.
Kriziscentr71.ru.
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21
вопрос

Какие пособия, связанные с материнством,
выплачиваются за счет средств
обязательного социального страхования?

За счет средств обязательного социального страхования в связи с
рождением ребенка выплачиваются следующие виды пособий:
1) пособие по беременности и
родам;
2) единовременное пособие жен-

22
вопрос
20
вопрос

Могут ли дети-сироты получать компенсацию
за наем жилья?

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» жилые помещения предоставляются
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
их числа в соответствии с Законом от 3 мая 2007 года № 820-ЗЮ «О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного
фонда Тульской области».
В соответствии с постановлением правительства Тульской области от
09.07.2013 № 329 «Об утверждении размера и порядка выплаты ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относившимся
к указанной категории граждан и достигшим возраста 23 лет, состоящим в
соответствии с законодательством Тульской области в списке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями (за исключением оплаты стоимости коммунальных
услуг)» указанной категории граждан предоставляется выплата ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения в сумме, установленной договором найма жилого помещения, но не более 10 тысяч рублей
в месяц.
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щинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности;
3) единовременное пособие при
рождении ребенка;
4) ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Куда обратиться работникам,
не получающим пособия на ребенка
по вине работодателя?

Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, как государственный социальный гарант в вопросах
выплаты пособий, предоставляет женщинам, имеющим детей до 1,5 лет,
бесплатную юридическую помощь.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» за бесплатной юридической помощью в региональное отделение можно обратиться в
случае прекращения деятельности страхователя на день обращения
застрахованного лица за пособиями, либо в случае отсутствия возможности их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счетах в кредитных организациях, либо в случае
отсутствия возможности установления местонахождения страхователя
и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, и при
наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта невыплаты страхователем пособий.
Региональное отделение оказывает помощь в составлении заявления и при необходимости принимает участие в судах.
По вопросам оказания бесплатной юридической помощи прием
граждан специалистами правового отдела Государственного учреждения – Тульского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации проходит каждый вторник и четверг с 10
до 17 часов по адресу: г. Тула, ул. Колетвинова, 6, тел. (4872) 36-73-94.
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23
вопрос

Выплачивается ли пособие
по временной нетрудоспособности
за период простоя?

Согласно статье 9 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособности за период простоя не назначается.

24
вопрос

Какие документы необходимы
для назначения и выплаты пособия
по временной нетрудоспособности в связи
с уходом за больным ребенком застрахованной
бабушке, дедушке (другим родственникам),
необходимо ли подтверждать степень родства?

Застрахованное лицо (мать,
отец, бабушка, дедушка и т. п.)
имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности в случае необходимости осуществления ухода за
больным членом семьи, в том
числе за ребенком.
Для назначения и выплаты
пособия в связи с уходом за
больным ребенком работник

25
вопрос

должен представить работодателю листок нетрудоспособности (и при необходимости
справку о сумме заработка, из
которого должно быть исчислено пособие, с места работы у
другого страхователя).
Представление
каких-либо
других документов для назначения названного пособия не требуется.

В течение какого срока с момента рождения
ребенка можно обратиться за получением
единовременного пособия, выплачиваемого
при рождении?

В соответствии с законом единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение за ним последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка.
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26
вопрос

Имеют ли право иностранные граждане
на получение пособий по обязательному
социальному страхованию в связи
с материнством?

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», его действие распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Российской Федерации.
Иностранные граждане временно пребывающие на территории Российской Федерации с 01.01.2015г. имеют право на получение страхового
обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии уплаты за них страховых взносов (1,8%) страхователями, за период
не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил
страховой случай.
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конных интересов ребенка, и жалобы граждан на решения или действия (бездействие) органов государственной власти Тульской области,
органов местного самоуправления в Тульской области, их должностных
лиц, организаций независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, нарушающих права и законные интересы ребенка.
К детскому омбудсмену обращаются за помощью в решении жилищных проблем, вопросов гражданства и регистрации, установления опеки (попечительства), лишения и восстановления родительских прав,
выплаты алиментов и пособий. Уполномоченный по правам ребенка
рассматривает обращения, касающиеся фактов нарушения прав и законных интересов детей в семье, учреждениях здравоохранения, образования, социальной защиты населения и т. д.

28
вопрос

Защита прав ребенка
27

вопрос

Какие вопросы входят в компетенцию
уполномоченного по правам ребенка
в Тульской области?

В соответствии с Законом Тульской области от 1.04.2013 № 1891-ЗТО
«Об уполномоченном по правам ребенка в Тульской области» основными
задачами уполномоченного по правам ребенка являются:
• обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных
интересов ребенка, восстановление нарушенных прав ребенка;
• подготовка предложений по совершенствованию механизма обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка;
• правовое просвещение населения по вопросам реализации прав и
законных интересов ребенка.
Уполномоченный по правам ребенка осуществляет прием граждан,
рассматривает обращения, касающиеся фактов нарушения прав и за24

Как можно обратиться к уполномоченному
по правам ребенка в Тульской области?

Уполномоченному по правам ребенка в Тульской области можно направить письменное обращение на
имя Щербаковой Инны Анатольевны по адресу; 300041, г. Тула, ул.
Менделеевская, д. 2, либо по электронной почте: lnna.Sherbakova@
tularegion.ru.
Получить консультацию уполномоченного по правам ребенка
в Тульской области и записаться на прием можно по телефону
8 (4872) 24-51-68.

29
вопрос

Обращение (заявление, жалоба) должно содержать фамилию,
имя, отчество (последнее – при
наличии) заявителя, а также почтовый адрес (адрес электронной
почты) и контактный телефон.
Информацию о деятельности
уполномоченного по правам ребенка в Тульской области, в том
числе и о порядке направления
обращений, можно получить
по адресу: http://prava_rebenka.
tularegion.ru/

Куда обратиться в случае проявления
насилия над детьми, в том числе
и сексуального?

В Тульской области действует детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-200-01-22, по которому оказывается экстренная психологическая помощь. Информация с согласия абонента может
быть передана консультантом в соответствующую структуру для принятия
необходимых мер. Звонок для абонентов бесплатный.
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31
вопрос

30
вопрос

Льготы
и социальные гарантии
Какие категории граждан отнесены
к региональным льготникам?

В соответствии с Законом Тульской
области от 28.12.2004 № 493-ЗТО
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
Тульской области», Законом Тульской области от 03.12.2012 № 1835ЗТО «О ветеранах труда Тульской
области» меры социальной поддержки, финансируемые за счет
средств бюджета Тульской области,
предоставляются:
• лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
26

территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной
войны;
• ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года;
• реабилитированным лицам;
• лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
• ветеранам труда Тульской области;
• бывшим воспитанникам детских домов военного времени
1941–1945 гг.

Кто имеет право на присвоение звания «Ветеран
труда Тульской области»?

Законом Тульской области от 03.12.2012 № 1835-3TO «О ветеранах труда
Тульской области» (Тульские известия, № 180, 04.12.2012) предусмотрены
условия признания граждан ветеранами труда Тульской области и определены награды, дающие право для установления указанного регионального льготного статуса.
Региональные награды, дающие основания для присвоения звания ветерана труда Тульской области, учреждены Законом Тульской области от
16.07.2012 № 1777-ЗТО «О наградах Тульской области». Настоящим Законом учреждено 5 наград области:
• медаль «За особый вклад в развитие Тульской области» (золотая и серебряная);
• медаль «Трудовая доблесть» I, II или III степени;
• медаль «Честь и мужество»;
• медаль «За милосердие»;
• медаль «Меценат Тульской области».
Из перечисленных наград основание для присвоения звания дают три:
• медаль «За особый вклад в развитие Тульской области»;
• медаль «Трудовая доблесть» I, II или III степени;
• медаль «Честь и мужество».
Кроме названных трех наград основанием для присвоения звания «Ветеран труда Тульской области» является Почетный знак Тульской области
«Материнская слава».
Звание «Ветеран труда Тульской области» присваивается гражданам,
постоянно проживающим на территории Тульской области, имеющим
одну из указанных региональных наград и наличие трудового стажа на
территории Тульской области – 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Обладательницы Почетного знака Тульской области «Материнская слава»
признаются ветеранами труда Тульской области без учета стажа.

32
вопрос

Каков порядок обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации?

Вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – TCP)
регламентированы
Федеральным законом от 24.11.1995

№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации». Инвалид, в том числе ребенок-инвалид, обеспечивается TCP
в соответствии с индивидуальной
27

программой реабилитации (далее – ИПР), которая предусматривает комплекс оптимальных реабилитационных мероприятий.
Он включает в себя отдельные
виды, формы, объемы, сроки и
порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма,
восстановление, компенсацию
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
ИПР разрабатывается учреждением
медико-социальной
экспертизы по месту жительства
по направлению лечебно-профилактического учреждения, в
котором наблюдается инвалид.
ИПР содержит как реабилитаци
онные
мероприятия,
предоставляемые
инвалиду
с
освобождением от платы в соответствии с федеральным пе
речнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инва
лиду (далее
– Федеральный перечень), так
и реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимает
участие сам инвалид либо другие
лица или организации независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности.
Обеспечение инвалидов TCP в
соответ
ствии с Федеральным
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перечнем в Тульской области
осуществляется
Государственным учреждением – Тульским
региональным отделением Фонда социального страхова
ния
Российской Федерации (г. Тула,
ул. Колетвинова, д. 6, тел.
8 (4872) 31-17-77).
Министерством труда и социальной защиты Тульской области, министерством здравоохра
нения Тульской области и
федеральным казенным учре
ждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Тульской области Минтруда России» издан Трехсторонний приказ (от 17.05.2013 № 218-осн.,
620-осн., 358-осн.), который утвердил региональный перечень
технических средств реабилитации, выдаваемых инвалиду бесплатно за счет средств бюджета
области.
При наличии в ИПР рекомендаций по обеспечению TCP, не
включенными в Федеральный
перечень, инвалидам необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по
месту жительства.
С
перечнем
технических
средств реабилитации, вы
даваемых бесплатно в соответствии с ИПР, можно ознакомиться
на сайте министерства труда и
социальной защиты Тульской области в разделе «Документы для
ознакомления» (http://mintrud.
tularegion.ru/docum2/ozn/).

Какие категории военнослужащих, ветеранов
33
вопрос боевых действий имеют право на меры
социальной поддержки в соответствии
с региональным законодательством?

Право на меры социальной поддержки, установленные региональным
законодательством, имеют следующие категории лиц, постоянно проживающих на территории Тульской области:
1) военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (уволенные с военной службы и службы в правоохранительных органах),
получившие увечья, ранения, травмы, заболевания при исполнении
служебных обязанностей (за исключением граждан, принимавших
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС);
2) инвалиды боевых действий;
3) ветераны боевых действий;
4) один из родителей погибшего (умершего, пропавшего без вести)
при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов, принимавших участие в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях,
а также выполнявших задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств
(выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии);
5) вдова (вдовец) погибшего (умершего, пропавшего без вести) при
исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов, принимавших участие в боевых
действиях, контртеррористических и миротворческих операциях, а
также выполнявших задачи по защите конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах на территории Российской Федерации и других государств
(выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территориях Южной Осетии
и Абхазии), не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
6) вдова (вдовец) погибшего (умершего) при исполнении служебных обязанностей военнослужащего или сотрудника правоохранительных органов, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;
7) инвалиды боевых действий, проходившие военную службу по
призыву.
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34
вопрос

Какие льготы положены тем, кто имеет
удостоверение «Почетный донор России»
и является ветераном труда?
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и являющиеся одновременно
ветеранами труда, имеют право на
предоставление ежегодной денежной выплаты в размере 12 373 руб.,
а при достижении пенсионного возраста (женщины – 55 лет, мужчины
– 60 лет) – имеют право на меры
социальной поддержки в форме
ежемесячной денежной выплаты в
размере 50% начисленной платы за
жилищно-коммунальные услуги и
приобретение топлива. Кроме того,
производится ежемесячная денежная выплата (как ветерану труда) в
сумме 783,12 руб., с 1 апреля 2015 г.
– в сумме 826,19 руб.

35

вопрос

Разъясните порядок выплаты компенсации
за самостоятельно приобретенное инвалидом
техническое средство реабилитации?

Оплата компенсации за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 31.01.2011 № 57н.
Компенсация инвалиду выплачивается на основании его заявления
(либо заявления его представителя) о возмещении расходов по приобретению ТСР и документов, подтверждающих эти расходы. Также необходимо представить:
• документ, удостоверяющий личность;
• индивидуальную программу реабилитации инвалида (в которой
должна быть установлена нуждаемость в данном техническом средстве
реабилитации).
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36
вопрос

На какие выплаты имеют право лица,
пострадавшие в результате несчастного случая
на производстве или получившие
профессиональные заболевания?

В соответствии со 125-ФЗ таких видов выплат несколько:
1) пособие по временной нетрудоспособности (проще говоря, больничный), назначаемое и выплачиваемое в связи со страховым случаем
из средств на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
2) страховые выплаты – единовременная и ежемесячные;
3) оплата дополнительных расходов, связанных с реабилитацией – медицинской, социальной и профессиональной, т. е. средства при наличии
показаний выделяются на лечение по последствиям тяжелых несчастных
случаев на производстве, на санаторно-курортные услуги, на технические
средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, специальные транспортные средства и на профессиональное обучение.

37
вопрос

На основании каких документов будет
предоставляться социальное обслуживание
нуждающимся гражданам?

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Предоставление социальных услуг нуждающимся гражданам в форме
социального обслуживания на дому, в стационарной и полустационарной
формах осуществляется на основании личного заявления гражданина
(законного представителя), документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг, индивидуальной программы предоставления
социальных услуг и договора, заключенного с получателем социальных
услуг (или его законным представителем).
Индивидуальная программа является документом, в котором указаны
форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых
поставщиков социальных услуг.
Для определения размера платы за социальное обслуживание заявителем представляются также сведения о доходах за 12 календарных месяцев, предшествующих дате обращения.
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социального обслуживания –
75 процентов среднедушевого
дохода получателя социальных
услуг.
Социальные услуги в форме
социального обслуживания на
дому и в полустационарной форме предоставляются бесплатно,
если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный
в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской

39
вопрос
38
вопрос

В каком размере взимается плата с граждан
за предоставление социальных услуг в сфере
социального обслуживания?

В соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации» и постановлением правительства Тульской области от 31 октября 2014
года № 545 «Об утверждении
размера платы за предоставление социальных услуг и порядка
ее взимания в Тульской области»
плата за предоставление социальных услуг рассчитывается на
основе тарифов на социальные
услуги и не может превышать:
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• при оказании социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального
обслуживания – 50 процентов
разницы между величиной среднедушевого дохода получателя
социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно,
утвержденной законом Тульской
области;
• при оказании социальных
услуг в стационарной форме

Федерации, ниже предельной
величины или равен предельной
величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.
Величина среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно равна
полуторной величине прожиточного минимума, установленного
в Тульской области для основных
социально-демографических
групп населения.

В каких случаях предоставляется
социальное сопровождение?

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ предусмотрена услуга – социальное сопровождение.
Социальное сопровождение предоставляется гражданам в случае
потребности в услуге, не относящейся к социальным услугам, определенным Перечнем социальных услуг, утвержденным Законом Тульской
области от 27 октября 2014 года № 2205-ЗТО «О регулировании отдельных отношений в сфере социального обслуживания граждан в Тульской
области». Это содействие в предоставлении медицинской, психологической, юридической, педагогической и иных видов помощи.

40
вопрос

Какие лица подлежат обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний?

Данному виду обязательного социального страхования подлежат:
• физические лица, выполняющие работу на основании трудового
договора, заключенного со страхователем;
• физические лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду страхователем;
• физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора, если в соответствии с указанным договором
страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы.
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42
вопрос

Предусмотрены ли меры социальной поддержки
для средних медицинских работников,
прибывших на работу в Тульскую область?

Региональной кадровой программой предусмотрены меры
социальной поддержки средних
медицинских работников:
• единовременная компенсационная выплата средним медицинским работникам дефицитных
специальностей – 300 тысяч рублей;

43
вопрос

41
вопрос

Здравоохранение
Какие меры социальной поддержки
предусмотрены для молодых специалистов –
врачей, изъявивших желание работать
в учреждениях здравоохранения Тульской
области?

Для преодоления проблемы врачебных кадров в Тульской области действует программа по их привлечению в государственные учреждения
здравоохранения с общим объемом финансирования свыше 1 миллиарда рублей. Программой предусмотрены меры социальной поддержки молодым врачам-специалистам: единовременные социальные выплаты при поступлении на работу специалистам в возрасте до 35 лет,
окончившим медицинские учебные заведения, впервые прибывшим на
работу в 2013–2017 годах и заключившим трудовой договор на 5 лет, –
500 тысяч рублей (для специалистов всех специальностей) и 800 тысяч
рублей для десяти наиболее востребованных специальностей.
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• единовременная компенсационная выплата фельдшерам,
приступившим к работе в сельской
местности, – 350 тысяч рублей;
• приобретение автомобилей с
повышенной проходимостью для
фельдшеров и медицинских сестер
фельдшерско-акушерских пунктов.

Какие меры социальной поддержки могут
помочь медицинским работникам решить
жилищные проблемы?

В Тульской области реализуется ряд мер социальной поддержки медицинских работников для решения жилищных проблем:
1. Начато формирование жилищного фонда для предоставления служебного жилья врачам.
2. Осуществляется компенсация найма служебного жилья врачам,
участковым медсестрам, фельдшерам ФАПов и скорой медицинской помощи в размере 10 тысяч рублей в месяц.
3. Министерством здравоохранения совместно с Региональным фондом
развития жилищного строительства и ипотечного кредитования реализуется программа льготного ипотечного кредитования «Доступное жилье».
Ипотечный кредит рассчитан на приобретение квартир и предоставляется
врачам, фельдшерам фельдшерско-акушерских пунктов, поступившим
на работу в государственные учреждения здравоохранения после 1 января 2013 года. Максимальная сумма займа составляет 2 миллиона рублей.
Ставка – 11 процентов годовых – начисляется на фактически предоставленные заемщикам денежные средства. Срок займа – не более 20 лет.
4. Для оказания поддержки в индивидуальном жилищном строительстве и улучшения жилищных условий на возмездной льготной основе по
программе «Свой дом» денежные средства в виде займов предоставляются
проживающим на территории Тульской области врачам, фельдшерам
фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи,
медсестрам участковой службы и педиатрии, работающим по основному месту работы в государственных учреждениях здравоохранения.
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Максимальная сумма займа на индивидуальное жилищное строительство в городах составляет 1,5 миллиона рублей, в сельском населенном
пункте (село, поселок, деревня), поселках городского типа, рабочих
поселках – 2,5 миллиона рублей. Ставка по договору займа составляет
7 процентов годовых. Срок кредитования – не более 20 лет.

44
вопрос

Полагается ли единовременная выплата
молодому специалисту?

Молодые специалисты, поступившие на работу в течение первых шести
лет со дня окончания образовательной организации в медицинские организации области, отработавшие в учреждении по полученной специальности не менее трех лет, имеют право на получение единовременной выплаты в размере 5 окладов.

45
вопрос

Предоставляется ли материальная помощь
студентам, поступившим в высшее
медицинское образовательное учреждение
по целевому направлению?

Региональной кадровой программой предусмотрено предоставление социальной поддержки студентам, обучающимся в высших медицинских
учебных заведениях по целевому направлению министерства здравоохранения Тульской области, в виде ежемесячной материальной помощи
3 тысячи рублей.

46
вопрос

Действительно ли можно для получения
медицинских услуг самим выбирать
медучреждение и врача?

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» пациент имеет право на выбор
медицинской организации и врача.
Полис обязательного медицинского страхования дает право пациентам получать помощь в
лечебно-профилактических учреждениях, участвующих в реализа36

ции программы государственных
гарантий бесплатного оказания
медицинской помощи населению
Российской Федерации.
Согласно статье 21 вышеназванного закона выбор пациентом медицинской организации осуществляется в порядке, утвержденном
Министерством здравоохранения
Российской Федерации.

Первичная медицинская помощь
в поликлиниках и амбулаториях
оказывается по территориальному
принципу по месту жительства. При
этом реализуется принцип доступности медицинской помощи.
Пациент имеет право один раз в
год сменить по своему выбору медицинскую организацию по месту жительства, страховую медицинскую
компанию, а также выбрать врача.
При этом выбранная пациентом

47
вопрос

медицинская организация должна
работать в системе обязательного
медицинского страхования.
Для того чтобы прикрепиться к
выбранному медучреждению, достаточно подать заявление на имя
руководителя медицинской организации. Следует понимать, что
при вызове врача на дом, придет
доктор, прикрепленный к участку
проживания, а не выбранный пациентом.

Какими льготами могут воспользоваться
жители Тульской области
при протезировании зубов?

В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Закона Тульской области от 1 апреля
2014 года № 2074-ЗТО «Об охране здоровья граждан в Тульской области»
жителям Тульской области, имеющим среднедушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих месяцу обращения, ниже величины прожиточного минимума
на душу населения, установленного в области на дату поступления обращения, предоставляется мера социальной поддержки в виде скидки один
раз в пять лет в размере 50% стоимости зубопротезирования (за исключением протезов из драгоценных металлов) и (или) скидка один раз в пять
лет в размере 50% стоимости ремонта пластмассовых пластинчатых протезов в медицинских организациях, находящихся в ведении области.
Порядок предоставления мер социальной поддержки жителям Тульской
области по зубопротезированию и ремонту зубных протезов установлен
постановлением администрации Тульской области от 09.09.2009 № 656.

48
вопрос

Может ли быть выписан льготный рецепт
федеральному льготнику в период
нахождения его в стационаре?

Нет, не может быть выписан. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н
«Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных
препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные
37

препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и
хранения» не допускается выписывание рецептов на лекарственные
препараты для лечения граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных
препаратов со скидкой, медицинскими работниками санаторно-курортных организаций, медицинскими работниками медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь стационарно или в
условиях дневного стационара.
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Какие лекарственные препараты могут быть
выписаны по льготному рецепту
федеральному льготнику?

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012
№ 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также
форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка
оформления указанных бланков,
их учета и хранения» лекарственные препараты для амбулаторного лечения граждан, в том числе в
рамках оказания государственной
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социальной помощи, назначаются непосредственно медицинским
работником исходя из тяжести и
характера заболевания согласно
утвержденным в установленном
порядке стандартам медицинской
помощи и в соответствии с перечнем лекарственных препаратов,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 18 сентября 2006 г.
№ 665.

Как быть в случае отсутствия лекарственного
препарата, выписанного по льготному
рецепту, в момент обращения в аптеку?

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 328 в случае временного отсутствия лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов,
необходимых гражданину, аптечное учреждение организует его отсроченное обслуживание или осуществляет отпуск аналогичного лекарственного
препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных препаратов, взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному рецепту.
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В текущем году я отказался от соцпакета
в части получения льготных лекарств.
Как я могу его вернуть?

Согласно Федеральному закону от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» набор социальных услуг включает три
социальные услуги: бесплатное обеспечение лекарствами и изделиями медицинского назначения по рецептам врача, санаторно-курортное
лечение и проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на
междугородном транспорте до места лечения и обратно.
В целях получения льготных лекарственных препаратов вы можете в срок до 1 октября текущего года подать в отделение Пенсионного фонда России по месту жительства заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг на период с 1 января
следующего года для включения вас в базу данных регионального
сегмента Федерального регистра граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде социальной услуги, на следующий год. На данный момент действующим законодательством не предусмотрено возвращение соцпакета, в том числе на
бесплатное получение лекарственных препаратов, в текущем году.
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Что такое высокотехнологичная
медицинская помощь?

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это медицинская помощь, выполняемая
с использованием сложных и
уникальных медицинских технологий, основанных на современных достижениях науки и
техники, высококвалифицированными медицинскими кадрами. ВМП может быть оказана по
ряду профилей.
К этому определению прилагается перечень видов высокотехнологичной
медицинской
помощи, который ежегодно

утверждается приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Перечень
довольно большой, но в первую очередь это операции на
открытом сердце, трансплантация органов, нейрохирургические вмешательства при опухолях головного мозга, лечение
наследственных, системных и
онкологических заболеваний,
лейкозов, тяжелых форм эндокринной патологии, хирургические вмешательства высокой
степени сложности.
39
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В каких учреждениях здравоохранения
Тульской области проводится оперативное
лечение по замене крупных суставов, можно
ли сделать эту операцию бесплатно?

Оперативное лечение по замене крупных суставов (эндопротезирование)
выполняется на базе ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница», ГУЗ «Тульская областная больница № 2 им. Л. Н. Толстого», ГУЗ «Донская городская больница № 1», ГУЗ «Новомосковская городская клиническая больница». Данное оперативное лечение выполняется бесплатно
жителям Тульской области, зарегистрированным в листе ожидания департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской
области на проведение операции по эндопротезированию. Для постановки в лист ожидания департамента здравоохранения пациент должен
обратиться на прием к главному специалисту травматологу-ортопеду
департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области. Главный специалист травматолог-ортопед департамента
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области принимает в клинико-диагностическом центре ГУЗ ТО «Тульская областная
клиническая больница» по вторникам и четвергам с 13 часов, по адресу:
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 58, телефоны регистратуры: 31-80-18, 31-90-55.

54
вопрос

Как можно оформить направление
на консультацию в федеральные клиники?

Вопрос направления пациентов на консультацию в федеральные клиники за счет
средств федерального бюджета
рассматривается на комиссии
департамента здравоохранения
министерства здравоохранения
Тульской области при предоставлении следующих медицинских
документов:
• копии заключения главного
специалиста;
• копии выписки из истории болезни;
40

• заявления на обработку персональных данных;
• копии медицинского полиса;
• копии паспорта;
• копии страхового пенсионного
свидетельства.
Для получения заключения главного специалиста департамента
здравоохранения
министерства
здравоохранения Тульской области
о направлении на высокотехнологичное лечение необходимо обратиться в клинико-диагностический
центр ГУЗ ТО «Тульская областная

клиническая больница» к главному
специалисту департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области по
профилю заболевания в любой
вторник с 13 часов, по адресу: г.
Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 58, телефон
регистратуры: 31-80-18, 31-90-55.
Для оформления направления на консультацию на ребенка
необходимо обратиться в клинико-диагностический центр ГУЗ ТО
«Тульская областная детская клиническая больница» к главному
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специалисту департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области по
профилю заболевания в любой
четверг по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 39, телефоны регистратуры: 48-00-20, 48-48-75.
В течение 10 дней с момента
поступления в департамент здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
документов пациенту будет оформлено направление на консультацию в федеральную клинику.

Как получить путевку в детский санаторий
Тульской области?

Путевки в детский санаторий Тульской области выдаются в поликлинике
по месту жительства. Для получения путевки участковым врачом-педиатром оформляется справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения ребенка. Также по вопросам направления ребенка
на санаторно-курортное лечение можно обращаться в отдел санаторнокурортной помощи ГУЗ «Тульский областной многопрофильный санаторий
«Иншинка» имени супругов Баташова И. С. и Баташовой А. В.» по адресу:
г. Тула, ул. Руднева, д. 64, кабинет 25.
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Можно ли пройти процедуру гемодиализа
в клиниках Тульской области бесплатно?

Гемодиализ является жизненно необходимой процедурой. Жители
Тульской области получают процедуру гемодиализа в ГУЗ ТО «Тульская
областная клиническая больница», ГУЗ «Новомосковская городская
клиническая больница», ГУЗ «Ефремовская районная больница», ГУЗ
«Щекинская районная больница» и «Клиника современной медицины
HD» после консультации главного специалиста-нефролога департамента
здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области. Все
процедуры гемодиализа проводятся бесплатно и оплачиваются за счет
средств фонда обязательного медицинского страхования.
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Может ли один из родителей находиться
в больнице по уходу за больным ребенком?
Положено ли при этом предоставление
питания и койко-места?

В соответствие со ст. 51 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» одному из родителей, иному члену
семьи или иному законному представителю предоставляется право на
бесплатное совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в
течение всего периода лечения независимо от возраста ребенка.
При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста – при наличии медицинских показаний, плата
за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.
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Возможно ли направление на лечение
бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий (ЭКО) за счет
средств федерального бюджета или средств
обязательного медицинского страхования?

В соответствии с Приказом министерства здравоохранения Тульской области от 12.02.2013 № 96-осн «Об организации работы по направлению
жителей Тульской области на лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)» мужчина и женщина, как
состоящие в браке, так и не состоящие в браке, а также одинокие женщины, нуждающиеся в лечении бесплодия с применением вспомогательных
репродуктивных технологий, наблюдаются специалистами ГУЗ «Тульский
областной перинатальный центр» и при наличии медицинских показаний включаются в «Единый реестр ожидающих ЭКО» департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области.
Для решения вопроса о необходимости лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО) за счет средств
федерального бюджета или средств обязательного медицинского страхования необходимо обратиться к главному акушеру-гинекологу департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области
в ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», по адресу: г. Тула, ул.
2-й проезд Гастелло, д.19, тел. 48-64-02.
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Почему диспансеризация взрослого
населения в Тульской области проводится
лишь для определенных возрастов?

Каждый гражданин, начиная с
21-летнего возраста, один раз в
три года может пройти бесплатную диспансеризацию. Таким
образом, граждане, которым в
текущем году исполнилось или
исполнится 21; 24; 27; 30; 33; 36;
39; 42; 45; 48; 51; 54; 57; 60; 63; 66;
69; 72; 75; 78; 81; 84; 87; 90; 93; 96;
99 лет, смогут пройти бесплатную
диспансеризацию.
Почему были выбраны именно такие возрастные интервалы?
Порядок по диспансеризации разработан с учетом пиков заболева-

емости в том или ином возрасте,
которые научно доказаны. Пики
заболеваемости различны как у
мужчин и женщин, так и у разных
возрастных групп. Поэтому в каждом возрасте необходим индивидуальный перечень обследований.
Перечень обследований для
каждого возраста определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.12.2012 № 1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения».
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чески уйдет в архив. Для внесения изменений в действующую заявку
(кроме даты желаемого зачисления) нужно обратиться с письменным
заявлением к руководителю одного из указанных в заявке дошкольных
образовательных учреждений.
В случае изменения даты желаемого зачисления ребенка создается
новая заявка на вашего ребенка с новой (текущей) датой выбора данного дошкольного образовательного учреждения.
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Образование
Как зарегистрировать ребенка в детский сад
по электронной очереди?

Зарегистрировать ребенка (подать заявку) возможно самостоятельно
через портал государственных и муниципальных услуг в сфере образования Тульской области (http://туладетсад.рф/), многофункциональном
центре Тульской области, отделе образования муниципального района
(городского округа), дошкольном образовательном учреждении.
Для консультирования по вопросам подачи заявки через портал работает линия поддержки в Едином контактном центре при правительстве Тульской области по телефону 8-800-200-71-02. Консультацию у
специалистов можно получить ежедневно с 8.00 по 20.00, звонок бесплатный.
После регистрации заявки в электронной системе вам необходимо
в течение 30 календарных дней лично явиться в одно из дошкольных
учреждений, указанных вами в заявке, для подтверждения документов. Если вы этого не сделаете, заявка по истечении срока автомати44

Как узнать, что ребенок направлен в детский
сад?

Вы увидите в личном кабинете
изменение статуса заявки «Зарегистрировано» на статус «Направлен в ДОУ №…». После получения
направления в течение 30 дней
нужно обратиться к руководителю
учреждения с документами для
оформления процедуры заключения договора или отказаться от
предложенного места.
По результатам комплектования
руководитель учреждения выдает
родителям (законным представите-
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лям) ребенка либо направление в
учреждение, переданное электронной системой, либо уведомление
об отказе в предоставлении государственной или муниципальной
услуги.
В случае неявки родителей в
указанный срок направление и заявка перейдут в статус «Не явился».
Заявка автоматически удалится из
электронной очереди, а на освободившееся место будет направлен
ребенок, следующий по очереди.

При направлении заявки на предоставление
места в детском саду можно указывать
несколько учреждений, при этом возникает
понятие «приоритет». О чем идет речь?

Если вы указываете в заявке несколько учреждений, то в этом случае расстанавливаются учреждения по приоритету: первым определяете «основное» учреждение, как правило, близко расположенное от места проживания ребенка. При комплектовании система в первую очередь направляет
заявку в ДОУ с приоритетом «1» в порядке очереди. Если в заявке учреждение с приоритетом «1» не проходит по очереди, возрастной категории или потребности по здоровью ребенка, то система направляет заявку
в ДОУ с последующим приоритетом «2» (и т. д.) Если в заявке указаны два
учреждения с приоритетом «1» и «2», то система сначала будет рассматривать вариант – «ДОУ с приоритетом 1».
45
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Должны ли оплачивать питание родители
школьников? Для каких категорий
обучающихся установлены меры
социальной поддержки при организации
питания за счет бюджета Тульской области?

Действующим законодательством
обязанность по оплате питания
учащихся возложена на их родителей.
За счет средств бюджета области поддержку в организации питания в 2015 году получают:
• обучающиеся 1 – 5 классов государственных, муниципальных
и частных общеобразовательных
организаций, а также обучающиеся 6–9 классов, являющиеся
детьми из многодетных и приемных семей, имеющих 3 и более
детей, в размере 20,78 руб.* на
каждый учебный день на одного обучающегося, 26,26 руб.* на
одного ребенка в неделю на обеспечение молоком и молочными
продуктами;
• обучающиеся с ограниченны-
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ми возможностями здоровья, не
проживающие в государственных
образовательных специальных
(коррекционных) организациях,
в размере 66,53 руб.* на одного
обучающегося на каждый учебный день;
• обучающиеся в государственных образовательных организациях среднего профессионального образования по программам
подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, а также программам профессионального обучения – в размере 27,88 руб.* на
одного обучающегося на каждый
учебный день.
___________________________
(* – размеры предусмотрены с применением индекса инфляции 1,05
на 2015 год).

Можно ли получить дубликат утраченного
документа о начальном профессиональном
образовании?

Да, можно. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» подготовка квалифицированных рабочих и служащих осуществляется по программам среднего профессионального образования. К 1 января 2016 года
все учреждения начального профессионального образования будут
реорганизованы в учреждения среднего профессионального образования (СПО) путем присоединения к существующим СПО или слияния нескольких учреждений. При любом варианте реорганизации
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определяется организация – правопреемник реорганизуемого учреждения. Дубликат документа о начальном профессиональном образовании можно получить в учреждении СПО, которое является правопреемником учреждения начального профессионального образования,
выдавшего диплом.

65
вопрос

Кто имеет право на получение социальной
стипендии?

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная социальная
стипендия назначается обучающимся по очной форме: студентам,
являющимся детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; студентам, являющимся детьми-инвалидами; студентам, являющимся
инвалидами I и II групп; студентам, являющимся инвалидами с
детства; студентам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф,
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне; студентам, являющимся инвалидами
вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и
ветеранами боевых действий; студентам, имеющим право на получение государственной социальной
помощи; студентам из числа граждан, проходивших в течение не
менее трех лет военную службу по

контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних
дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формированиях
при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
власти Российской Федерации на
воинских должностях, подлежащих
замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «г» пункта 1, подпунктом
«а» пункта 2 и подпунктами «а» - «в»
пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе».
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66

вопрос

Культура
Каковы дальнейшие перспективы развития
Тульского кремля?

Проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы на главном
объекте культурного наследия – памятнике оборонного зодчества XVI века
«Ансамбле Тульского кремля». Уже завершены реставрационно-восстановительные работы торговых рядов, стен и башен; проведены работы по
реставрации фасада здания и пятиглавия Успенского собора, благоустроена территория. На благотворительные средства и пожертвования на территории Тульского кремля воссоздана колокольня Успенского собора.
Также разработана концепция перспективного развития Тульского
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кремля и создания на его базе крупного музейно-выставочного комплекса с сохранением его исторического облика. В музейно-выставочном комплексе планируется размещение Музея военной истории
тульского края, Музея самоваров, Музея истории Тульского кремля и
других музеев. В 2015 году планируется открытие отреставрированных торговых рядов, в которых заработают мастерские, будут проводиться мастер-классы по традиционным тульским ремеслам, рассматривается вопрос открытия сувенирных магазинов.
В крытом дворе будут проходить форумы регионального, всероссийского и международного уровня, масштабные выставки, фестивали и другие крупные мероприятия.
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В последнее время руководителями страны
много внимания уделяется вопросам
краеведения и детского туризма. Как
учащиеся Тульской области могут принять
участие в проекте «Музейный марафон»?

Каждый ребенок, проживающий на территории Тульской области,
имеет возможность при условии формирования организованной детской группы образовательным учреждением региона принять участие
в проекте «Музейный марафон».
Благодаря проекту дети могут побывать на экскурсиях в самых
разных районах Тульской области, бесплатно посетить музеи с экскурсионным обслуживанием в рамках культурно-познавательных
туристских маршрутов, с перечнем которых можно ознакомиться на
культурно-туристском портале Тульской области (http://tulagid71.ru/).

ставочной, проектной деятельности и другим.
В 2014 году на территории
Тульской области по инициативе
министерства культуры и туризма Тульской области стартовал
пилотный проект «Музейный
марафон», в рамках которого
организуются
экскурсионные
и туристические поездки для
учащихся образовательных учреждений общего образования,
начального, среднего и высшего профессионального образования. Специально для этого
проекта в муниципальных об-

68
вопрос

69
вопрос

67
вопрос

Как складывается судьба муниципальных
музеев Тульской области?

В рамках реализации инициативы Президента России по
поддержке краеведческих музеев министерством культуры
и туризма Тульской области совместно с Тульским областным
краеведческим музеем проведен конкурс «Музейное созвездие» на звание «Лучший музей»
краеведческой направленности
между муниципальными, ведомственными музеями и музеями образовательных учреждений Тульской области.
За счет благотворительных
средств в с. Себино был открыт
музей Матроны Себинской Московской – филиал муниципального Кимовского историко-крае50

ведческого музея, который с мая
месяца посетили более 28 тысяч
паломников и туристов из самых
разных уголков России. В 2015
году планируется дальнейшее
развитие данной территории, открытие памятника Матроне Себинской Московской.
В целях методической, информационной профессиональной поддержки сотрудников
районных музеев на базе филиалов ГУК ТО «Объединение
«Историко-краеведческий и художественный музей»» регулярно проводятся семинары по основным направлениям работы:
научно-фондовой, учетно-хранительской, экспозиционно-вы-

разованиях были разработаны
124 экскурсионных маршрута.
В проекте принимают участие
школьники из 25 муниципальных образований Тульской области. За 2014 год участниками
проекта стали 12 053 школьника. Данный проект будет продолжен.
По государственной программе Тульской области «Развитие
культуры и туризма Тульской
области» ежегодно выделяются средства на проведение ремонтных работ в муниципальных музеях.

Куда лучше отдать ребенка в музыкальную школу или в музыкальную
студию?

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплен
новый статус детских школ искусств как начальной ступени профессионального образования в сфере культуры и искусства. Установлены требования к содержанию, структуре и условиям реализации новых предпрофессиональных образовательных программ.
По завершении обучения в музыкальной школе или школе искусств ребенок получает свидетельство об освоении этих программ. В дальнейшем он сможет продолжить свое обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в
области искусства.
Музыкальная студия – это всего лишь кружок, обучение в котором не предполагает дальнейшего профессионального роста. Все
зависит от цели, которую вы ставите, определяясь с выбором музыкального образования. Если целью является досуг, то подойдет и
студия, где нагрузка невелика. Если стоит задача профессионального роста, то лучше отдать ребенка в музыкальную школу или
школу искусств.
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70
вопрос

Что необходимо предпринять в случаях,
когда при земляных работах на собственном
участке обнаружены следы объектов
археологии?

В соответствии с действующим законодательством в области охраны
объектов культурного наследия подпунктом 1 статьи 49 Федерального закона Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае, если в пределах земельного участка
или водного объекта обнаружен объект археологического наследия,
то со дня обнаружения данного объекта археологического наследия
собственник земельного участка или водного объекта пользуется или
распоряжается таким земельным участком или водным объектом с соблюдением условий, установленных вышеназванным федеральным
законом для обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия. Дальнейшее строительство возможно после проведения археологических исследований.
Организацией, осуществляющей указанные виды работ на территории Тульской области, является государственное учреждение культуры
Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» (г. Тула, пр. Ленина, д. 47). Профессиональными архитекторами, археологами и экспертами проводится регулярный мониторинг объектов культурного наследия, которых на территории Тульской
области 3 тысячи 220 единиц, включая памятники археологии.

71
вопрос

Существуют ли меры социальной
поддержки работников культуры?

Несомненно, динамичное развитие культуры невозможно без поддержки государства. Вопросы социальной защищенности работников
культуры были и будут в центре
внимания правительства Тульской
области.
В целях социальной поддержки работников государственных и
муниципальных библиотек в Тульской области принят Закон «О би52

блиотечном деле», предусматривающий ежемесячную денежную
выплату в размере 15% оклада по
занимаемой должности работникам библиотек, расположенных
в поселках. Работники библиотек, имеющие продолжительный стаж библиотечной работы,
имеют право на дополнительный
оплачиваемый отпуск после 10
лет непрерывного стажа работы

продолжительностью 5 рабочих
дней, после 20 лет непрерывного
стажа – 10 рабочих дней. Работникам библиотек устанавливается
ежемесячная денежная выплата в
размере 50% оклада по занимаемой должности, а работникам
библиотек, имеющим почетное
звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации»,
предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 рабочих дней независимо от стажа работы. Законом Тульской области «О музеях
и музейных ценностях Тульской
области» работникам музеев также устанавливается ежемесячная
денежная выплата в размере 50%
оклада по занимаемой должности. Заслуженным работникам
культуры, работающим в музеях,
предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 рабочих дней
независимо от стажа работы. Администрации музеев имеют право сокращать продолжительность
рабочего времени музейным работникам, интенсивность труда
которых превышает установленные нормы обслуживания посетителей музеев, но не более чем на
10 часов в неделю с сохранением
полной оплаты труда. Работникам
государственных и муниципальных библиотек, а также работникам государственных музеев и их
филиалов, муниципальных музеев, расположенных на территории

Тульской области, предоставляется единовременная денежная
выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Законом Тульской области
№ 286-ЗТО от 7.03.2002 «О ежемесячных надбавках к окладам по
занимаемой должности с учетом
повышающего коэффициента к
окладу по занимаемой должности
и повышающего коэффициента к
окладу по учреждению (структурному подразделению) работникам
государственных театрально-концертных учреждений Тульской
области» работникам, имеющим
почетные звания, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 100%, другим работникам
театральных учреждений региона
устанавливается 50%-я надбавка.
С 1 июня 2013 года установлен
повышающий коэффициент к
окладу по занимаемой должности работникам муниципальных
культурно-досуговых учреждений,
расположенных на территории
Тульской области, в размере 0,25.
Принят Закон Тульской области
«О дополнительных мерах поддержки отдельных категорий работников учреждений культуры»,
который устанавливает единовременную денежную выплату в
размере 10 должностных окладов
выпускникам образовательных
учреждений культуры, поступившим на работу в течение первых
трех лет со дня окончания учебного заведения.
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72
вопрос

Труд и занятость
Какова минимальная заработная плата
в Тульской области?

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области, заключенным 23 апреля 2014 года между правительством
Тульской области, Тульской федерацией профсоюзов, Тульским областным союзом работодателей, на территории Тульской области установлена с 1 июля 2014 года минимальная заработная плата:
а) для работников внебюджетного сектора экономики в размере
12 000 рублей;
б) для работников государственных и муниципальных учреждений
Тульской области в размере 10 000 рублей.
Работникам, заработная плата которых ниже вышеназванных гарантий по оплате труда, при условии полной отработки ими нормы
рабочего времени и выполнения нормы труда (трудовых обязанностей) должна производиться доплата до соответствующего уровня
минимальной заработной платы.
В состав заработной платы включаются: оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера и иные выплаты, предусмотренные системой оплаты труда, установленной работодателем.
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73
вопрос

Где и как можно получить исчерпывающую
информацию об имеющихся вакансиях на
рынке труда Тульской области?

Сведения о работодателях Тульской области и заявленной ими потребности в работниках стали составной частью ежедневно обновляемого
Общероссийского банка вакансий, размещенного на Всероссийском
интернет-портале «Работа в России» (http:// www.trudvsem.ru/), на который представлена возможность выхода с раздела «Работа в Тульской
области», размещенного на портале «Открытый регион 71». На интернет-портале «Работа в России» отбор вакансий можно производить в
автоматическом режиме за определенный период их размещения по
профессиям и ключевым словам вакансии, по региону трудоустройства
(включая отдельные города и районы), по заработной плате, по желаемым льготам (предоставление жилья, транспорт, питание, здравоохранение и др.), режиму работы, по сведениям о работодателе (форма
собственности и вид экономической деятельности) и др. Здесь также
представлена контактная информация департамента труда и занятости
населения министерства труда и социальной защиты Тульской области
и центров занятости населения Тульской области.
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Сведения о вакансиях с предоставлением жилья в Тульской области и вакансиях, представленных работодателями из других субъектов
Российской Федерации, размещены на официальном сайте департамента труда и занятости населения министерства труда и социальной
защиты Тульской области http://mintrud. tularegion.ru/.
Также центры занятости населения Тульской области регулярно
размещают перечень вакансий в сети Интернет на своих официальных сайтах и страницах сайтов администраций муниципальных образований, в районных и городских средствах массовой информации
(публикуют в газетах, в формате «бегущая строка» – на телеканалах),
на информационных стендах в своих зданиях и в иных органах и учреждениях, в системах электронного информирования, помещают
в информационно-раздаточных материалах (брошюрах, буклетах,
памятках, информационных бюллетенях, листовках, справочниках),
которые раздаются обращающимся в центры занятости гражданам и
работодателям, а также посетителям ярмарок вакансий.
Кроме того, на проводимых центрами занятости населения ярмарках вакансий безработные и ищущие работу граждане имеют возможность самостоятельно подобрать работу, установить связь одновременно с несколькими работодателями, заполнить анкеты-резюме.
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вопрос

Директор на частном предприятии нарушает
трудовые права: зарплата выплачивается один
раз в месяц и не всегда вовремя, условия труда
также вызывают нарекания. Куда обратиться
работникам за защитой своих прав?

В Российской Федерации трудовые
права и обязанности граждан в
первую очередь регламентируются
Трудовым кодексом Российской Федерации. Согласно этому документу главным гарантом соблюдения
трудовых прав работников является трудовой договор. Чтобы обезопасить себя, нужно прежде всего
потребовать заключения трудового
договора в письменной форме в
соответствии со статьей 67 Трудово56

го кодекса Российской Федерации.
Трудовой договор составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами.
Один экземпляр передается работнику, другой хранится у работодателя.
Если работодатель нарушил
указанные в трудовом договоре
обязательства, работник вправе
незамедлительно обратиться в соответствующие органы контроля и

надзора за соблюдением законодательства о труде:
• в Государственную инспекцию
труда в Тульской области (300012,
г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 62, тел.
8 (4872) 35-99-85, телефон горячей
линии 8 (4872) 36-71-25);
• в прокуратуру Тульской области
(300600, г. Тула, пр. Ленина, 55).
Одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти в Тульской
области является контроль за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы.
Согласно действующему законодательству работник может самостоятельно отстаивать право на
оплату труда, обратившись:
• в Государственную инспекцию
труда в Тульской области с личным
заявлением о наличии задолженности по заработной плате;
• в Комиссию по трудовым спорам организации, в которой осу-
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ществляет трудовую деятельность
(при наличии такого органа);
• с исковым заявлением к мировому судье о взыскании задолженности по заработной плате;
• в районные органы прокуратуры с заявлением о представительстве своих интересов по взысканию
задолженности по заработной плате.
В случае несогласия работника с
условиями труда необходимо обратиться в Государственную инспекцию
труда в Тульской области, которая
наделена правом осуществления
проверок организаций и выдачи
предписаний об устранении выявленных нарушений. Заключение
выдает государственная экспертиза
условий труда. Для его получения
необходимо обратиться в департамент труда и занятости населения
министерства труда и социальной
защиты Тульской области (300034,
г. Тула, ул. Демонстрации, 34).

Какие государственные услуги при
необходимости можно получить в центре
занятости населения?

Государственные услуги, связанные с содействием занятости населения,
предоставляются гражданам бесплатно центрами занятости населения
Тульской области. Специалисты центров оказывают следующие государственные услуги:
• содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям –
в подборе необходимых работников;
• информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской
Федерации;
• организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
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• профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;
• психологическая поддержка безработных граждан;
• осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными:
• организация проведения оплачиваемых общественных работ;
• организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
• социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
• содействие самозанятости безработных граждан;
• содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
• профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности.
Содействие в трудоустройстве населения и подбор персонала для работодателей всегда являлись главными направлениями в деятельности
центров занятости населения. Основа этой работы – формирование и сопровождение банка вакансий, тесное взаимодействие с кадровыми службами организаций и предприятий Тульской области, заинтересованность в
службе занятости со стороны работодателей, хорошо поставленная информационно-справочная работа. Благодаря этому ускоряется процесс трудоустройства, снижаются масштабы и продолжительность безработицы.

76
вопрос

Какие изменения, начиная с 2015 года,
произошли в миграционном законодательстве
Российской Федерации для трудоустройства
иностранных граждан, прибывших в РФ в
порядке, не требующем получения визы?

В связи с принятием Федерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в
58

Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января
2015 года трудоустройство иностранных работников, прибыв-

ших из стран безвизового въезда,
осуществляется на основании патента.
В соответствии с Законом Тульской области от 29 ноября 2014
года № 2220-ЗТО «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности
рынка труда на территории Тульской области, на 2015 год» стоимость ежемесячного платежа
по патенту на привлечение иностранных работников на территории Тульской области в 2015 году
составляет 3000 рублей.
Для получения патента иностранный гражданин в течение
30 календарных дней со дня
въезда в Российскую Федерацию
представляет следующие документы:
1. Заявление о выдаче патента.
2. Документ, удостоверяющий
личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве.
3. Миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию и с
отметкой органа пограничного
контроля о въезде в Российскую
Федерацию или с отметкой территориального органа ФМС России о выдаче указанной миграционной карты.
4. Действующий на территории
Российской Федерации на срок
осуществления трудовой деятельности договор (полис) добровольного медицинского страхования.

5. Документы, подтверждающие
отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
которые представляют опасность
для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым
уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, а также сертификат об
отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции).
6. Документ, подтверждающий
владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации.
7. Документ, подтверждающий
уплату штрафа за нарушение
срока обращения за оформлением патента, в случае представления вышеперечисленных документов по истечении тридцати
календарных дней со дня въезда
в Российскую Федерацию.
8. Документы о постановке на
учет по месту пребывания.
Патент выдается на срок от 1 до
12 месяцев территориальным органом ФМС России не позднее 10
рабочих дней со дня принятия заявления о его выдаче. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от
одного месяца. При этом общий
срок действия патента с учетом
продлений не может составлять
более 12 месяцев со дня его выдачи.
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77
вопрос

Кто может использовать средства на
финансовое обеспечение предупредительных
мероприятий по сокращению
производственного травматизма
и профессиональных заболеваний?

Любой страхователь (юридическое или физическое лицо), своевременно
уплачивающий страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Сумма средств, которые страхователь может использовать на проведение предупредительных мер, не может превышать 20 % сумм
страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на оплату обеспечения по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.

78
вопрос

Как получить разрешение на финансовое
обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний?

Страхователю необходимо обратиться в Государственное учреждение
– Тульское региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации (г. Тула, ул. Колетвинова, 6) с заявлением на проведение предупредительных мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
до 1 августа текущего года.
К заявлению прилагаются:
- план финансового обеспечения предупредительных мер в текущем календарном году,
- копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, разработанного по результатам проведения специальной оценки условий труда,
- копия и/или выписка из коллективного договора,
комплект документов или копии документов, обосновывающих
необходимость финансового обеспечения предупредительных мер.
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Социальная поддержка
граждан в жилищнокоммунальной сфере
79
вопрос

Каков порядок признания жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания,
а многоквартирного дома – аварийным?

В соответствии с действующим законодательством признание жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции осуществляется межведомственной комиссией, создаваемой в
этих целях соответственно федеральным, региональным органом исполнительной власти либо органом местного самоуправления в зависимости
от права собственности на жилое помещение.
Комиссия проводит оценку соответствия помещения установленным
требованиям и признает жилое помещение пригодным (непригодным)
для проживания, а также признает многоквартирный дом аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) либо на
основании заключения органов государственного надзора (контроля) по
вопросам, отнесенным к их компетенции.
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Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения
для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения
следующие документы:
а) заявление о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции;
б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение,
право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
в) заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, – в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения – в случае если предоставление такого заключения является
необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания – по усмотрению заявителя.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении либо в форме электронных документов
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его
наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа государственного надзора (контроля) в течение 30 дней с даты регистрации. По результатам работы комиссия принимает решение о соответствии (несоответствии) помещения требованиям, предъявляемым к
жилому помещению, и его пригодности для проживания; о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или
перепланировки с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения с последующим продолжением
процедуры оценки; о признании многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу либо реконструкции.
На основании полученного заключения соответствующий федераль62

ный, региональный орган исполнительной власти либо орган местного
самоуправления принимает решение и издает распоряжение с указанием
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических
и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения
ремонтно-восстановительных работ. Комиссия в 5-дневный срок со дня
принятия решения направляет в письменной или электронной форме по
1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а также
в случае признания жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения такого помещения или дома.

80
вопрос

Что такое система капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах?

Плата зависит от этажности дома
– 5 рублей с кв. метра площади
помещения – до 5 этажей включительно, 6 рублей – от 6 этажей и
выше. В 2015 году размер взноса не
изменился.
Перечень работ, который выполняется за счет минимального взноса, определен Законом Тульской
области:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения, водоотведения;
2) ремонт или замена лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации,
ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе
переустройство невентилируемой
крыши на вентилируемую крышу,
устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помеще-

ний, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для
предоставления
коммунальных
услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома;
8) устройство пандусов для маломобильных групп населения;
9) ремонт балконных плит;
10) подготовка проектной (сметной ) документации.
Существуют два способа формирования фонда капитального
ремонта: на счете регионального
оператора, на специальном счете.
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На специальном счете формируется фонд только одного дома, на
счете регионального оператора –
нескольких домов.
Учет начислений, оплаты и задолженности ведется в разрезе собственников как на спец.счете, так и
на счете регионального оператора.
На счете у регионального оператора средства одного дома могут
расходоваться, на возвратной основе, другим домом.
С программой и краткосрочным
планом работ по капитальному ремонту можно ознакомиться на сайте регионального оператора www.
kapremont71.ru, кроме того в лич-
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вопрос

ном кабинете можно ознакомиться
с начислениями по дому.
Если фонд формируется на счете регионального оператора, акт
приемки о выполненных работах
должен быть согласован с органом
местного самоуправления, а также
с лицом, которое уполномочено
действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме.
В домах, выбравших способ формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете, –
собственники самостоятельно на
общем собрании принимают решение о контроле качества работ.

Можно ли установить индивидуальный
источник отопления в квартире
многоквартирного дома?

С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». В соответствии с пунктом 15 статьи 14 указанного закона запрещается переход на отопление жилых помещений в
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных
источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных
домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
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Как правильно сделать перерасчет, если
гражданин временно отсутствует по месту
регистрации?

Перерасчет осуществляется при отсутствии потребителя более 5 полных календарных дней подряд в
жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим
(квартирным) прибором учета, за
64

исключением коммунальной услуги
по отоплению и газоснабжению на
цели отопления жилых помещений.
Не подлежит перерасчету размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды.

Перерасчет производится пропорционально количеству дней
периода временного отсутствия потребителя, которое определяется
исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не
включая день выбытия из жилого
помещения и день прибытия в жилое помещение.
Выполняется перерасчет в течение 5 рабочих дней после получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера
платы за коммунальные услуги,
поданного до начала периода временного отсутствия потребителя
или не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя.
В заявлении о перерасчете, направленном в организацию, производящую расчет платы за потребленный ресурс, указываются
фамилия, имя и отчество каждого
временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания пе-
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риода его временного отсутствия в
жилом помещении и прилагаются
подтверждающие документы.
В случае если на период временного отсутствия потребителя исполнителем по обращению потребителя было произведено отключение
и опломбирование запорной арматуры, отделяющей внутриквартирное оборудование в жилом
помещении потребителя от внутридомовых инженерных систем,
и после возвращения потребителя
исполнителем в ходе проведенной
им проверки был установлен факт
сохранности установленных пломб
по окончании периода временного
отсутствия, то перерасчет размера платы за коммунальные услуги
производится без представления
потребителем исполнителю подтверждающих документов.
Перерасчет размера платы за
содержание и ремонт жилого помещения действующим законодательством не предусмотрен.

Как рассчитывается размер платы за
коммунальные услуги на общедомовые
нужды (ОДН)?

В многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, объем коммунальных ресурсов, потребленных
за расчетный период на общедомовые нужды, по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, электрической энергии, предоставленных на общедомовые нужды, рассчитывается исходя из разницы
показаний общедомового прибора учета и потреблением в жилых и
нежилых помещениях (по показаниям прибора учета и по нормативам).
При этом следует учитывать, что распределяемый между потребителя65

ми объем коммунального ресурса, предоставленного на общедомовые
нужды за расчетный период, не может превышать объема коммунального ресурса, рассчитанного исходя из норматива потребления на общедомовые нужды, при управлении домом управляющей организацией.
Указанный порядок расчета не распространяется на случаи, при которых исполнителем коммунальной услуги является ресурсоснабжающая организация (при непосредственном способе управления многоквартирным домом).
В многоквартирном доме, не оборудованном коллективным прибором учета, объем (количество) коммунального ресурса, предоставленного за расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается
исходя из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, пропорционально площади мест общего пользования,
приходящейся на конкретное жилое (нежилое) помещение.
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Имеют ли право граждане из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на ремонт жилого помещения
за счет средств бюджета Тульской области?
В каком размере возмещаются расходы на
произведенный ремонт?

В соответствии с пунктом 4-1
статьи 24 Закона Тульской области
№ 1336 «О защите прав ребенка»
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, по достижении ими возраста 18 лет, а также в
случае приобретения этими гражданами дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия, а также потребления коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, но и в
значительной степени от размеров
площади мест общего пользования конкретного многоквартирного
дома и площади жилого или нежилого помещения, принадлежаще66

го потребителю лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, являющиеся
собственниками жилого помещения, имеют право на его ремонт за
счет средств бюджета области.
Право на ремонт жилого помещения может быть реализовано
однократно. При наличии у граждан, указанных в настоящей части,
нескольких жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности, возмещению подлежат
расходы на ремонт одного жилого
помещения по выбору гражданина.
Документом, удостоверяющим

право граждан, указанных в настоящей части, на ремонт жилого
помещения, является гарантийное письмо, выдаваемое органом
исполнительной власти области,
уполномоченным в сфере опеки и
попечительства, в установленном
им порядке.
Расходы на ремонт жилого помещения возмещаются юридическим
лицам и (или) индивидуалным
предпринимателям,
оказывающим услуги по ремонту жилых помещений, на основании соответствующего договора (договоров),
заключенного (заключенных) ими
с гражданами, указанными в настоящей части.
Сметная стоимость ремонта жилого помещения до заключения
договора подлежит проверке достоверности в порядке, установленном органом исполнительной
власти области, уполномоченным
в сфере опеки и попечительства. В
случае если оценка достоверности
сметной стоимости ремонта жилого помещения не была проведена,
расходы на ремонт жилого поме-
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щения возмещению не подлежат.
Порядок возмещения расходов
на ремонт жилого помещения
устанавливается органом исполнительной власти области, уполномоченным в сфере опеки и попечительства.
Расходы на ремонт жилого помещения возмещаются в размере
сметной стоимости ремонта жилого помещения, но не выше 116
867,63 тыс. руб. Максимальный
размер возмещения расходов на
ремонт жилого помещения ежегодно индексируется исходя из прогнозируемого уровня инфляции,
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год
и плановый период.
При последующей индексации
максимальный размер возмещения расходов на ремонт жилого
помещения определяется с учетом
ранее произведенной индексации.
Индексация максимального размера возмещения расходов на ремонт жилого помещения производится правительством области.

Кто из категории ветеранов войны имеет право
на получение субсидии на приобретение жилья
за счет средств федерального бюджета?

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714
«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941–1945 годов» установлено предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны, к которым относятся:
67

• инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
• лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• члены семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников
Великой Отечественной войны.
Нуждаемость в улучшении жилищных условий устанавливается в
соответствии с жилищным законодательством органами местного самоуправления по месту постоянного жительства указанных категорий
граждан независимо от даты обращения и их имущественного положения.
Указанным категориям ветеранов войны и членам семей погибших
(умерших) участников войны меры социальной поддержки по обеспечению жильем предоставляются в форме субсидии на приобретение
жилья за счет средств федерального бюджета, размер которой по состоянию на 01.01.2015 составляет 1 170 504 рубля.
Труженикам тыла меры социальной поддержки по обеспечению жильем действующим законодательством не установлены.
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Может ли получить субсидию на
приобретение жилья инвалид 3-й группы,
не состоящий на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий?

В соответствии с Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» предусмотрено оказание мер
социальной поддержки гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, вставшим
на учет до 1 января 2005 года. Для
реализации указанного федерального закона необходимо одновременно наличие 2 условий по состоянию на 1 января 2005 года:
• нуждаться в улучшении жилищных условий;
• иметь льготный статус (в дан68

ном случае группу инвалидности,
в т. ч. 3-ю).
Если инвалид вследствие общего заболевания до 1 января 2005
года не состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий, для предоставления вышеуказанной меры социальной
поддержки правовых оснований
не имеется.
Граждане, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилыми помещениями
в порядке, предусмотренном жилищным законодательством Российской Федерации.
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Как установить прибор учета газа пенсионеру,
проживающему в частном доме?

Уменьшить расходы по оплате газа
возможно при установлении в доме
прибора учета. Это даст возможность оплачивать фактически потребленное количество газа.
В соответствии с Законом Тульской
области от 24.12.2004 № 493-3TO «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области» и постановлением
правительства Тульской области от
8.02.2012 № 45 семьям (одиноко
проживающим гражданам, среднедушевой доход которых не превышает 7 тысяч рублей) предусмотре-

ны меры социальной поддержки в
виде субсидии на приобретение и
установку приборов учета газа.
Для этого необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения ГУ ТО «Управление
социальной защиты Тульской
области» по месту жительства, а
затем в организацию, имеющую
лицензию на установку приборов
учета газа.
Его приобретение и установка
оплачивается гражданином не в
полном объеме, а с учетом суммы
полученной субсидии.
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Какие категории граждан имеют право
на приобретение жилья экономического класса
по программе «Жилье для российской семьи»?

Постановлением правительства Тульской области от 08.07.2014 № 320
установлены категории граждан, имеющих право на приобретение жилья
экономического класса по программе «Жилье для российской семьи»:
1) имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений в
расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи, не превышающую 18 квадратных метров (не более
32 кв. метров на одиноко проживающего гражданина), в случае если:
• доходы гражданина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи составляют не более 120% от среднедушевого денежного дохода в Тульской области за последний отчетный год по данным
Росстата;
• стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина и
(или) каждого совместно проживающего члена его семьи и подлежащего
налогообложению, составляет не более 1 500 000 рублей;
2) проживающие в жилых помещениях, признанных непригодными
для проживания, и в многоквартирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции;
3) имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и являющиеся получателями материнского (семейного) капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» при условии
использования такого материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) жилья экономического класса в рамках программы;
4) имеющие 3 и более несовершеннолетних детей;
5) являющиеся ветеранами боевых действий;
6) относящиеся к категориям граждан, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2012 года №1099
«О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О содействии
развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса».
Формирование списков граждан, желающих приобрести в рамках программы «Жилье для российской семьи» и отвечающих вышеуказанным
критериям, будет производиться администрациями городских округов,
муниципальных районов по месту регистрации гражданина (в городе Туле
– комитет по имуществу и земельным отношениям администрации г. Тулы
– ул. Гоголевская, 73).
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Молодежная политика
и спорт
89
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Кто и как может получить премию
правительства Тульской области для
поддержки талантливой молодежи?

Молодые туляки в возрасте от 14 до 30 лет, добившиеся успехов в социально значимой деятельности, художественном творчестве, научно-исследовательской деятельности, профессиональном мастерстве, любительском
спорте, могут быть выдвинуты на премию правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи.
Перечень и порядок подачи документов определены постановлением
администрации Тульской области от 13.10.2009 № 767 «О премиях правительства Тульской области для поддержки талантливой молодежи».
Прием документов на соискание премии для поддержки талантливой
молодежи осуществляет комитет Тульской области по спорту и молодежной политике ежегодно до 15 февраля. Подробнее можно ознакомиться
на сайте http://ktosmp.tularegion.ru/dejat/gmp/tm/.
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Как получить путевку во всероссийский
детский центр «Орленок»?

Путевка во всероссийский детский центр «Орленок» используется как
поощрение и предоставляется обучающимся по общеобразовательным
программам в 6–10 классах в возрасте от 11 до 16 лет, добившимся успехов в общественной деятельности, учебе, а также победителям соревнований, олимпиад, фестивалей, смотров, конкурсов и т.д., если прямо
указано в положении о конкурсе. Координирует деятельность по направлению молодых туляков в ВДЦ «Орленок» комитет Тульской области по
спорту и молодежной политике.
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Какие меры социальной поддержки граждан
в области физической культуры и спорта
существуют в Тульской области?

В Тульской области действуют следующие меры социальной поддержки граждан в области физической культуры и спорта:
• назначение и выплата ежемесячного материального пособия
спортсменам, имеющим звание «Заслуженный мастер спорта СССР»,
«Заслуженный мастер спорта России»;
• назначение и выплата ежемесячного материального пособия
спортсменам, имеющим звание «Мастер спорта СССР международного
класса», «Мастер спорта России международного класса», получившим
инвалидность в процессе занятий спортом;
• назначение и выплата единовременного денежного вознаграждения
спортсменам и их тренерам, а также ежемесячного денежного содержания
спортсменам.
Правовое основание предоставления:
• Статья 13 Закона Тульской области от 13 июля 2009 года № 1306-ЗТО «О
физической культуре и спорте»;
• постановление правительства Тульской области от 26.06.2012 № 281
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного материального пособия спортсменам, имеющим звание «Заслуженный мастер спорта
СССР, «Заслуженный мастер спорта России, «Мастер спорта СССР международного класса», «Мастер спорта России международного класса», получившим инвалидность в процессе занятий спортом»;
• постановление администрации Тульской области от 04.02.2010 № 115 «О
дополнительном материальном обеспечении спортсменов и их тренеров».
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92

вопрос

Поддержка общественных
организаций
и предпринимательства
Как молодежная или детская общественная
организация может получить государственную
поддержку в Тульской области?

Для получения государственной поддержки руководитель общественной
организации направляет в комитет Тульской области по спорту и молодёжной политике заявление о включении в реестр детских и молодёжных общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Включение в указанный реестр дает право на получение информационной, организационной, методической и финансовой поддержки.
Финансовая поддержка проектов и программ детских и молодежных
общественных объединений, действующих на территории Тульской области, осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении финансовой поддержки на реализацию программ и проектов молодежных
и детских общественных объединений Тульской области, утвержденных
постановлением правительства Тульской области от 15.05.2012 № 204.

93
вопрос

Будет ли в Тульской области предоставляться
субсидия для поддержки молодежных
инициатив?

С 2015 года в области будет проводиться конкурс проектной деятельности
молодежи. Условия и порядок проведения конкурса устанавливает постановление правительства Тульской области от 21.10.2014 № 525. Объявление о конкурсе будет размещено на сайте комитета Тульской области по
спорту и молодежной политике http://ktosmp.tularegion.ru/.
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94
вопрос

Существует ли в нашем регионе
государственные программы поддержки
начинающих предпринимателей?

Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку реализуются следующие мероприятия:
• гранты на развитие собственного бизнеса в размере до 252 тыс.
рублей начинающим предпринимателям – победителям открытого
конкурса «Лучшие бизнес-идеи», который проводится в большинстве
муниципальных образований Тульской области;
• содействие развитию молодежного предпринимательства в рамках реализации программы «Ты – предприниматель» в целях стимулирования активности молодежи в сфере бизнеса;
• информационное и консультационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, а также оказание бесплатных образовательных услуг.

95
вопрос

Осуществляется ли в Тульской области
поддержка некоммерческих организаций,
которые реализуют социально значимые
проекты (программы) на территории области?

В Тульской области государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих
организаций (далее – СОНКО) осуществляется в различных формах,
предусмотренных нормативными
правовыми актами федерального
и регионального уровня (финансовая, имущественная, информационная поддержки, консультационная помощь, обеспечение участия
СОНКО в реализации государственной политики в социальной сфере).
Финансовая поддержка СОНКО
осуществляется в соответствии с
региональной нормативной правовой базой:
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• Закон Тульской области от
30.11.2011 № 1666-ЗТО « О грантах
Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям».
• Постановление правительства
Тульской области от 07.08.2012
№ 431 «О порядке проведения конкурса по предоставлению грантов
Тульской области социально ориентированным некоммерческим организациям».
Кроме того, постановлением
правительства Тульской области от
09.12.2013 № 725, утверждающим
государственную программу «Развитие физической культуры, спорта

и повышение эффективности реализации молодежной политики
Тульской области» предусмотрено
выделение на конкурсной основе
субсидий общественным ветеранским организациям на проекты по
патриотическому воспитанию молодежи.
Также действует механизм предоставления субсидий из бюджета области некоммерческим организациям Тульской области, не
являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, на оказание государственных
услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта.
Механизм выделения субсидий
утвержден постановлением правительства Тульской области от
11.12.2012 № 705 «Об утверждении

96
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Порядка предоставления из бюджета Тульской области субсидии
некоммерческим организациям
Тульской области, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в сфере физической
культуры, спорта и молодежной
политики».
В соответствии с постановлением
правительства Тульской области от
15.05.2012 № 204 «Об утверждении Положения о предоставлении
финансовой поддержки на реализацию программ и проектов молодежных и детских общественных
объединений Тульской области»
осуществляется поддержка проектов детских и молодежных общественных объединений.

Могут ли рассчитывать на поддержку
субъекты малого и среднего
предпринимательства, занимающиеся
социально ориентированным бизнесом?

Комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку оказывается финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, деятельность которых связана с решением
социальных проблем. Размер субсидии не более 500,0 тыс. рублей в год
на одного получателя поддержки при вложении собственных средств не
менее 15% от размера получаемой субсидии.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечивающим занятость для социально незащищенных категорий, оказывающим содействие профессиональной
ориентации и трудоустройству, включая содействие самозанятости
социально незащищенных групп граждан; а также осуществляющим
производство и (или) реализацию медицинской техники, протезно-ортопедических изделий и т.д.
75

98
вопрос

97
вопрос

Пенсионное обеспечение
Можно ли заблаговременно проверить
документы, необходимые для назначения
пенсии?

В целях сокращения сроков назначения пенсий органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, проводится заблаговременная работа в
отношении лиц, приобретающих право на трудовую пенсию в предстоящие периоды.
Ежегодно предприятия, организации и учреждения области предоставляют в территориальный орган Пенсионного фонда России списки
лиц, у которых право на пенсию наступает в следующем календарном
году. По представленным спискам организуется предварительная проверка документов, необходимых для назначения пенсии.
Граждане, которые не работают или работают за пределами района
или области проживания, должны сами заблаговременно обратиться
в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства для получения необходимых консультаций по вопросу оформления документов для назначения пенсии. В этом случае при себе необходимо иметь паспорт, страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, документы о стаже.
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Какие способы формирования пенсионных
накоплений существуют в настоящее время?

Пенсионные накопления – это
средства, зафиксированные на
индивидуальном лицевом счете
участника системы обязательного
пенсионного страхования в ПФР
или негосударственном пенсионном фонде (НПФ). Пенсионные
накопления включают в себя:
• суммы страховых взносов на
накопительную часть трудовой
пенсии, перечисленные работодателем в рамках обязательного
пенсионного страхования;
• для участников Программы
государственного софинансирования пенсий – суммы уплаченных гражданами дополнительных
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии; суммы взносов работодателей, если
они являются третьей стороной
Программы, а также суммы взносов, перечисленных государством
на софинансирование формирования пенсионных накоплений;
• суммы средств (части средств)
материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части
трудовой пенсии;
• доход от инвестирования указанных средств.
Пенсионные накопления имеются у граждан 1967 года рождения и моложе, являющихся участниками системы обязательного
пенсионного страхования; у бо-

лее старшего поколения: мужчин
1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в
пользу которых в период с 2002
по 2004 год работодателем уплачивались страховые взносы на
накопительную часть трудовой
пенсии; у участников Программы
государственного
софинансирования пенсий; а также у мам,
направивших средства (часть
средств) материнского (семейного) капитала на формирование
накопительной части трудовой
пенсии.
Гражданам 1967 года рождения и моложе в 2015 году предоставлена возможность выбора:
оставить формирование пенсионных накоплений в дальнейшем или отказаться, тем самым
направив все страховые взносы,
которые за них уплачивает работодатель, на формирование
страховой пенсии.
Существуют 2 способа формирования средств пенсионных накоплений.
Первый способ – оставить свои
пенсионные накопления в Пенсионном фонде и выбрать для их
инвестирования одну из управляющих компаний, заключивших с
Пенсионным фондом Российской
Федерации договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в т.ч. один
77

из двух инвестиционных портфелей государственной управляющей компании (Внешэкономбанк).
Второй способ – перевести свои
пенсионные накопления в НПФ.

99
вопрос

Для чего необходимо регистрировать детей
в системе обязательного пенсионного
страхования и как получить страховое
свидетельство на ребенка?

Регистрация детей в системе
обязательного пенсионного страхования проводится в связи с
назначением ребенку пенсии (по
инвалидности, по потере кормильца), получением ребенком
ежемесячных денежных выплат,
выдачей родителям Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
С 1 января 2011 года в Российской Федерации вступил в силу
Федеральный закон от 29.11.2010
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», закрепивший
организацию
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования.
В соответствии с этим законом
обязательным элементом сведений о застрахованном в системе
ОМС лице является страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС) застрахованного
лица, принятый в индивидуальном
(персонифицированном)
учете в системе обязательного
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При этом инвестирование и учет
средств пенсионных накоплений,
а также назначение и выплаты
за счет средств пенсионных накоплений осуществляет НПФ.

пенсионного страхования. Таким
образом, регистрация детей в системе обязательного пенсионного
страхования необходима и для
получения ребенком медицинских услуг.
СНИЛС является единым идентификатором
персональных
данных гражданина Российской
Федерации при получении государственных или муниципальных
услуг, в т.ч. в электронном виде.
Именно СНИЛС используется для
идентификации пользователя на
портале государственных услуг.
В соответствии с Федеральным
законом от 15 ноября 1997 г. N
143-ФЗ «Об актах гражданского
состояния» на основании данных
органов записи актов гражданского состояния производится регистрация новорожденных детей
в системе обязательного пенсионного страхования.
Регистрация предусматривает открытие индивидуального
лицевого счета на ребенка с выдачей ему страхового свидетель-

ства обязательного пенсионного
страхования.
За получением страхового свидетельства родителям или законному представителю необходимо
обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, представив паспорт или
иной документ, удостоверяющий
личность родителя (законного
представителя), свидетельство о
рождении ребенка.

100
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В случае если сведения о рождении на ребенка органами записи
актов гражданского состояния не
были переданы в Пенсионный
фонд, регистрация в системе обязательного пенсионного страхования ребенка осуществляется
в территориальном Управлении
ПФР по месту жительства, куда
одному из родителей необходимо
обратиться со своим паспортом и
свидетельством о рождении ребенка.

Какие государственные услуги ПФР
можно получить в нашем регионе через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг?

В соответствии с Соглашением о взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Тульской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (МФЦ) и Отделением Пенсионного фонда РФ по Тульской области в МФЦ в нашем регионе предоставляются следующие услуги:
• прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об
отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении
предоставления набора социальных услуг;
• прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской
Федерации из негосударственного пенсионного фонда для передачи
им средств пенсионных накоплений;
• прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
• прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;
• прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе прием от застрахован79

ных лиц заявлений об обмене или выдаче дубликата страхового свидетельства;
• информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов;
• бесплатное информирование плательщиков страховых взносов о
законодательстве Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке
исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях плательщиков страховых взносов, полномочиях ПФР, территориальных
органов ПФР и их должностных лиц, а также предоставления форм
расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам и разъяснении порядка их заполнения в случае представления письменного
обращения;
• прием заявлений о доставке пенсии;
• прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации;
• выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат);
• информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
• прием заявлений об изменении данных пенсионера.
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