В Рязанской области увеличивается число мер социальной поддержки
семей с детьми
Поддержка семьи, материнства и детства является одной из приоритетных
задач министерства социальной защиты населения Рязанской области.
На территории области реализуются права граждан, имеющих детей, на
государственную поддержку всеми видами мер социальной поддержки,
установленных
федеральным
законодательством
предоставляются
единовременные и ежемесячные пособия: при рождении ребенка, при передаче
ребенка на воспитание в семью, по уходу за ребенком, а также женам и на детей
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
В нашем регионе
система денежных выплат семьям с детьми
многообразна: они различаются по видам (единовременные, ежемесячные,
ежегодные), целевому назначению (беременным женщинам, при рождении
ребенка, по уходу за ребенком), источникам финансирования (за счет средств
федерального или регионального бюджетов).
За счет средств областного бюджета меры социальной поддержки
предоставляется различным категориям семей: многодетным, неполным,
студенческим.
В дополнение к федеральным выплатам за счет средств регионального
бюджета министерством осуществляется назначение и выплата пособий на
ребенка семьям, имеющим по объективным причинам низкий доход.
При установлении мер социальной поддержки соблюдается принцип
адресности. При предоставлении малообеспеченным семьям или семьям в
трудной жизненной ситуации учитывается нуждаемость. Ряд мер социальной
поддержки направлен на стабилизацию демографической ситуации в регионе,
увеличение рождаемости.
Размеры ежемесячных пособий ежегодно индексируются.
В Рязанской области установлен дифференцированный размер
ежемесячного детского пособия в зависимости от количества детей и
социального статуса семьи.
Государственные денежные выплаты начинают предоставлять еще
беременным женщинам, которые встали на учет в медицинских учреждениях на
ранних сроках беременности. Региональным законодательством установлена
дополнительная мера социальной поддержки тем женщинам, доход которых
ниже 150% величины прожиточного минимума. Размер пособия составляет 1000
руб. Цель региональных законодателей - данной выплатой улучшить показатели
здоровья беременных женщин и новорожденных детей.
В целях обеспечения полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет, кому оно необходимо по
медицинским показаниям, назначается ежемесячная компенсация в размере от
500 руб. до 1000 руб. в зависимости от категории получателей.

В Рязанской области выплачивается пособие по беременности и родам
женщинам, которые были уволены в связи с ликвидацией организации,
беременным женам и детям военнослужащих предоставляются единовременная
выплата и ежемесячное денежное пособие средств федерального бюджета.
Федеральным законодательством предусмотрено единовременное пособие
при рождении ребенка. За счет средств регионального бюджета осуществляется
единовременная выплата в связи с рождением третьего и последующего ребенка
семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий величины
прожиточного минимума. В зависимости от числа новорожденных семья
получает от 5 000 до 15 000руб.
В нашей стране есть семьи, которые готовы взять чужого ребенка на
воспитание. Таким семьям предоставляются единовременные пособия при
передаче ребенка на воспитание в семью. Размер пособия при передаче ребенкаинвалида, а также детей старше 7 лет, братьев и сестер составляет 105 тыс. руб.
Дополнительно в Рязанском регионе предусмотрена ежемесячная выплата
на ребенка с ограниченными возможностями.
Особое внимание уделяется в регионе многодетным семьям. Ежемесячные
денежные выплаты производятся за содержание ребенка в дошкольном
учреждении; на приобретение проездного билета для проезда на
внутригородском транспорте, а также в автобусах пригородных и
внутрирайонных линий для учащихся. Также детям из многодетных семей в
возрасте до шести лет предоставляются бесплатные лекарства по рецептам
врачей.
Немаловажен и тот факт, что в регионе многодетные семьи получают
ежемесячную выплату в размере 30% платы за пользование коммунальными
услугами в пределах нормативов потребления. Кроме того семьям,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, компенсируется
30% от стоимости топлива.
Правительство Рязанской области в 2012 году изыскало возможность
увеличения размера выплат на школьные принадлежности детям из многодетных
семей с 1000 руб. до 2000 руб.
В 2012 году Правительство Рязанской области в целях улучшения
жилищных условий семей, имеющих детей, проживающих на территории
Рязанской области, ввело дополнительную меру социальной поддержки региональный материнский (семейный) капитал.
Теперь семьи, имеющие детей, могут получить как федеральный, так и
региональный материнский (семейный) капитал.
Право на региональный материнский капитал имеют граждане, родившие
либо усыновившие третьего и последующего ребенка после 1 января 2011 года.
Размер регионального материнского (семейного) капитала ежегодно
индексируется и в 2014 году составил 55 387,50 рублей.

Эти средства можно направить на приобретение или строительство жилья,
обеспечение инженерными коммуникациями жилых домов, а также на ремонт
уже имеющегося жилого помещения, находящегося в собственности семьи.
С 1 января 2013 года постановлением Губернатора Рязанской области
введена новая дополнительная мера - ежемесячная денежная выплата семьям в
случае рождения третьего или последующего ребенка после 31 декабря 2012
года, до достижения им возраста 3 лет, в размере величины прожиточного
минимума для детей, установленного в Рязанской области.
Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки и условиях
их предоставления можно узнать в районных отделах министерства социальной
защиты населения Рязанской области и по телефонам: 96-99-64, 51-36-39,
51-36-41, а также по единому социальному телефону – 51-36-00.

