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Маткапитал 

Программа в действии

Пенсионный фонд 

«народный» мониторинг

Новшество 

Удостоверения не в почёте

С 1 июля вступил в силу 
закон Челябинской обла-
сти «О внесении измене-
ний в некоторые законы 
Челябинской области в 
сфере социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий граждан». На 
вопросы о нововведени-
ях отвечает начальник 
управления социальной 
защиты населения Ири-
на Николаевна Михай-
ленко:

– Какую категорию граж-
дан в первую очередь затро-
нут изменения?

– Ветеранов труда, военной 
службы, реабилитированных 
лиц и признанных постра-
давшими от политических ре-
прессий. Для этих категорий 
граждан с 1 июля 2015 года не 
предусмотрено предоставле-
ние компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Вместо 
этого устанавливается еже-
месячная денежная выплата в 
фиксированном размере.

Для ветеранов труда и во-
енной службы, пользующихся 
услугами местной телефонной 
связи, размер выплаты соста-

вит 1100 рублей, для этих же 
категорий граждан, у которых 
отсутствует договор на предо-
ставление услуг связи, размер 
выплаты 960 рублей.

Реабилитированные лица 
получат 1200 рублей. При 
этом возобновляется возмеще-
ние расходов реабилитирован-
ным лицам, связанных с опла-
той проезда туда и обратно 
один раз в год 
железнодорож-
ным транспор-
том в размере 
100 процентов 
стоимо сти,  а 
в районах, не 
имеющих же-
лезнодорожно-
го сообщения, – водным, воз-
душным или междугородным 
автомобильным транспортом, 
в размере 50 процентов стои-
мости проезда. Сохранено и 
возмещение расходов на по-
гребение реабилитированного 
лица – на 2000 рублей.

– Какие льготы будет по-
лучать инвалид, имеющий 
категорию «ветеран тру-
да»?

– Им предоставляется право 
выбора получения либо вы-

платы по категории «ветеран 
труда», либо все меры соци-
альной поддержки по катего-
рии «инвалид». Наиболее вы-
годным будет предоставление 
мер социальной поддержки по 
категории «инвалид».

– Кому необходимо об-
ратиться в многофункцио-
нальные центры?

– Если гражданин отно-
сится к числу 
ветеранов тру-
да ,  во енной 
службы либо 
жертв полити-
ческих репрес-
сий, при этом 
одновременно 
является инва-

лидом и получает компенса-
цию расходов на оплату ЖКУ, 
ему необходимо обратиться в 
многофункциональные цен-
тры для заполнения заявления 
о предоставлении компен-
сации расходов на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг по категории 
«инвалид».

– Какие документы необ-
ходимо при себе иметь?

– Паспорт, документ на 
квартиру, свидетельство о 

государственной регистрации 
права, договор на приватиза-
цию, договор найма, льготное 
удостоверение или справку об 
установлении инвалидности.

Во избежание неправо-
мерного назначения мер со-
циальной поддержки и других 
недоразумений гражданам 
желательно обратиться в мно-
гофункциональные центры 
по приёму населения до 31 
августа 2015 года. Тем, кто 
до конца года не обратится, 
назначение мер социальной 
поддержки будет приоста-
новлено с 1 января 2016 года. 
Многофункциональные цен-
тры по приёму населения 
находятся по адресам: ул. 
Комсомольская, 38 (окно  
№ 3); пр. Сиреневый, 16/1 
(окна № 6 и 7); ул. Суворова, 
123 (окно № 5); ул. Маяков-
ского, 19/3 (окно № 2). Часы 
работы: понедельник-четверг: 
с 8.30 до 17.00. Пятница: с 
8.30 до 12.00. Обед: с 12.00 
до 12.45.

Телефоны для справок: 21-
76-19, 31-36-58, 42-22-12.

–  Коснулись ли изменения 
ветеранов труда Челябин-
ской области?

– Нет. У них остаётся еже-
месячная денежная выплата 
в прежнем размере. С учётом 
услуг связи в размере 960 
рублей, без учёта услуг свя-
зи – 820 рублей ежемесячно. 
Поэтому данной категории 
льготников никуда обращать-
ся не нужно.

Управление социальной за-
щиты населения напоминает: 
сведения об изменении места 
жительства,состава семьи, 
об отключении городского 
телефона, об установлении 
или продлении инвалидности 
и других обстоятельствах, 
влияющих на размер выплаты, 
необходимо незамедлительно 
сообщать с целью своевре-
менного и правильного назна-
чения ежемесячной денежной 
выплаты и компенсационной 
выплаты на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг.

Из первых уст 

Горсобрание 

компенсацию заменит выплата
региональный закон о социальной поддержке граждан претерпел изменения

Более 168 тысяч серти-
фикатов на материн-
ский капитал выдано 
южноуральцам с начала 
действия программы

С 1 января размер материн-
ского капитала проиндексиро-
ван и составляет 453 тысячи 
26 рублей, что на 23,6 тысячи 
больше, чем в 2014 году.

В 2014 году сертификат 
получили более 22 тысяч юж-
ноуральских семей. За шесть 
месяцев 2015 года – более 11 
тысяч.

Более двух тысяч семей ис-
пользовали государственную 
поддержку на обучение де-
тей. Самым востребованным 
направлением расходования 
средств материнского капи-
тала по-прежнему остаётся 
улучшение жилищных усло-
вий: на эти цели средства 
направили 97,6 процента се-
мей.

В соответствии с действую-
щим законодательством для 
получения права на материн-
ский капитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родился 
или был усыновлён до 31 де-
кабря 2016 года. При этом по-
лучение самого сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены. Та-
ким образом, семьям, имею-
щим право на материнский 
капитал, нет необходимости 
спешить с его распоряжением, 

особенно учитывая то, что 
размер материнского капитала 
ежегодно индексируют.

Планом первоочередных 
мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития 
экономики и социальной 
стабильности в 2015 году 
предусмотрена единовре-
менная выплата из средств 
материнского капитала в раз-
мере 20 тысяч рублей. На 1 
июля 2015 года отделение 
ПФР по Челябинской области 
уже осуществило единовре-
менную выплату из средств 
материнского капитала 5,7 
тысячам южноуральских се-
мей на общую сумму 111,7 
миллиона рублей.

С начала мая 2015 года, 
когда в силу вступил соот-
ветствующий федеральный 
закон, территориальные ор-
ганы ПФР в Челябинской 
области приняли более 17 ты-
сяч заявлений от владельцев 
сертификата на материнский 
капитал на предоставление 
единовременной выплаты. 
Чтобы получить единовре-
менную выплату, заявление 
в ПФР необходимо подать не 
позднее 31 марта 2016 года. 
Подать заявление могут все 
проживающие на территории 
РФ владельцы сертификата 
на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько 
времени прошло со дня рож-
дения ребенка, давшего право 
на получение сертификата.

Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации 
подключился к системе 
мониторинга качества 
государственных услуг, 
которая позволяет на 
основании мнений граж-
дан оценивать работу 
руководителей его тер-
риториальных органов.

«Народный» мониторинг 
качества госуслуг, с помощью 
которого граждане могут 
выставлять оценки государ-
ственным органам, был запу-
щен в 2013 году. Ежемесячно 
в систему поступает около 
миллиона оценок.

От граждан в систему по-
ступило уже свыше 70 тысяч 
оценок оказываемых услуг. 
Средний балл, выставленный 

гражданами, составил 4,88 
– по пятибалльной шкале. 
Система «Ваш контроль» даёт 
возможность оценить ключе-
вые услуги ПФР, предостав-
ление которых организуется 
в клиентских службах фонда 
и в многофункциональных 
центрах. Оценить услуги ПФР 
могут зарегистрированные 
пользователи. Обращаем вни-
мание, что максимально под-
робное описание ситуации, 
которая связана с получением 
государственной услуги, по-
зволит рассмотреть отзыв 
оперативно и по существу. 
Укажите территориальный 
орган ПФР, дату обращения, 
ф. и. о. специалиста, отзыв 
о качестве услуги, ф. и. о. и 
контактные данные для об-
ратной связи. 

Пенсионное законода-
тельство, вступившее 
в действие с 1 января 
2015 года, не предусма-
тривает выдачу пенси-
онного удостоверения 
в качестве документа, 
подтверждающего факт 
установления пенсии. 
Это нововведение каса-
ется тех, кому пенсии 
будут назначаться впер-
вые, начиная с января 
2015 года.

Внесённые изменения в за-
конодательство не отразятся 
на реализации социальных 
прав пенсионеров. Для предо-
ставления гражданам мер со-
циальной поддержки в случае 
необходимости территориаль-
ными органами ПФР будет 
производиться выдача справок 
о получении пенсии или иных 
выплат по линии ПФР.

Получить такую справку 
можно лично или через своего 
представителя, обратившись 
к специалисту клиентской 

службы управления ПФР по 
месту жительства. Кроме того, 
справку можно заказать на 
официальном сайте Пенсион-
ного фонда РФ, зайдя в «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица» либо воспользовавшись 
вкладкой «Предварительный 
заказ документов», а через 
несколько дней получить её в 
пенсионном фонде по месту 
жительства.

Пенсионное удостоверение 
никогда не служило докумен-
том, удостоверяющим лич-
ность. С его помощью нельзя 
было получить кредит, купить 
билет, путёвку или оформить 
льготные лекарства. С другой 
стороны, пенсионным удо-
стоверением подтверждался 
статус пенсионера при проезде 
на общественном транспорте, 
в аптеках при получении «пен-
сионных» скидок, а также для 
категории «ветеран труда». 
Новые правила не отменяют 
имеющиеся на руках у пенсио-
неров удостоверения.

В городе действуют муни-
ципальные дошкольные 
образовательные учреж-
дения и группы ком-
пенсирующего вида для 
детей с отклонениями в 
физическом или психиче-
ском развитии. Родители 
пользуются льготами по 
плате за присмотр и уход 
за такими детьми.

– Необходимо было кон-
кретизировать понятие «дети 
с отклонениями в физиче-
ском или психическом разви-
тии», закреплённое в решении 
МГСД от 28 февраля 2012 
года, чтобы исключить не-

однозначность толкования при 
оформлении документов на 
льготы, – поясняет председа-
тель депутатской комиссии по 
социальной политике и связям 
с общественностью Владимир 
Дрёмов. – Важно, что ника-
ких дополнительных бюджет-
ных расходов и сокращения 
детей-льготников 
после внесения 
изменений не 
произойдёт.

Данная кате-
гория льготни-
ков – это дети 
глухие,  сла-
бослышащие, 
слепые, сла-

бовидящие, с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического 
развития, умственно отсталые 
– с нарушением интеллекта, 
расстройствами аутистиче-
ского спектра, со сложными 
дефектами, с тяжёлыми нару-
шениями речи: общее недораз-
витие речи, алалия, дизартрия, 
ринолалия, заикание.

Полностью освобождены от 
платы за присмотр и уход за 
детьми инвалиды боевых дей-
ствий в Афганистане, родители 
или другие законные предста-
вители детей с отклонениями 
в физическом и психическом 
развитии, детей-инвалидов, 
детей-сирот или оставшихся 

без попечения ро-
дителей, детей, 

посещающих 
группы оздо-
ровительной 
направленно-
сти для детей 
с туберкулёз-
ной интокси-
кацией. Такой 

льготой  в Магнитогорске 
пользуются более двух тысяч 
детей.

Половину стоимости опла-
чивают за присмотр и уход за 
детьми родители или другие за-
конные представители: участ-
ники вооружённых конфликтов 
и воины-интернационалисты, 
инвалиды I и II групп, родите-
ли, имеющие на содержании 
трёх и более детей в возрасте 
до 18 лет, работники городских 
дошкольных образовательных 
учреждений. Этой льготой 
обеспечены без малого четыре 
тысячи детей.

– Всего более 5,5 тысяч 
детей посещают детсады на 
льготных условиях, – отметил 
Владимир Дрёмов. – На эти 
цели ежегодно из городско-
го бюджета выделяется 85 
миллионов рублей. Отмечу: 
плата за содержание детей в 
дошкольных учреждениях, со-
гласованная городским Собра-
нием, остаётся ниже среднего 
по области.

 данил Пряженников

наиболее  
выгодным будет  
предоставление мер  
соцподдержки  
по категории «инвалид»

льготы сохранены
магнитогорские депутаты уточнили  
категорию льготников по оплате  
за специальные дошкольные учреждения


