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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.
ru. Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 614 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Возможность использования с 1 января 
2018 года средств областного материнского 
капитала на подключение домов к газовым 
сетям станет хорошей поддержкой для 
многодетных семей, позволит улучшить 
качество жизни людей. Об этом 
7 ноября заявил губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на заседании 
правительства.

Кабинет министров утвердил порядок распоря-
жения средствами маткапитала на эти цели, а также 
перечень бытового газового оборудования. Деньги 
могут быть направлены на подготовку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, 
пусконаладочные и другие работы.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выплата материнского капитала 
– это одна из наиболее действенных 
и востребованных мер поддержки се-
мьи. Считаю, меры поддержки семей 
должны быть максимально эффек-

тивными и в полной мере отвечать потребнос-
тям людей».

Елена Чечунова, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Газификация остаётся одним из са-
мых острых вопросов в сельских тер-
риториях. Депутаты предложи-
ли возможность использовать сред-

ства областного маткапитала на подключение к 
газовым сетям, в том числе на проектирование и 
монтаж оборудования, а также покупку бытово-
го газового оборудования, которое есть в перечне 
правительства. Надеемся, это позволит сделать 
газификацию более доступной для многодетных се-
мей».

Путёвки на санаторно-курортное лечение пре-
доставляются в порядке очерёдности, которая 
формируется согласно дате подачи заявления. 
Законодательство не гарантирует ежегодное, пер-
воочередное или внеочередное обеспечение граж-
дан санаторно-курортным лечением. Период пре-
доставления данной меры соцподдержки – кален-
дарный год. Если гражданин в течение года не был 
обеспечен путёвкой, то услуга не считается предо-
ставленной, и он сохраняет за собой право полу-
чить путёвку в следующем периоде.

Подготовлено по ответу замдиректора 
филиала №5 регионального отделения ФСС РФ

Людмилы Пластининой

За путёвкой 
на теплоход
Я родилась перед Великой Отечественной вой-
ной. Мой отец был танкистом, погиб в плену, 
о чём имею документальное подтверждение. 
Имею ли я какие-либо льготы как дочь погиб-
шего фронтовика?

Т. Пастула, п. Рефтинский

Для граждан категории «дети защитников 
Отечества, погибших в годы Великой Отечественной 
войны», областным законодательством предусмот-
рены предоставление путёвки на оздоровительную 
поездку на теплоходе, единовременная денежная 
выплата (ЕДВ) для посещения воинских захороне-
ний, ЕДВ в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Для получения мер соцпод-
держки необходимо обратиться в управление соц-
политики по месту жительства.

Подготовлено по ответу
начальника управления соцполитики 

по г. Асбесту
Тамары Онисенко

Когда сироты 
имеют льготы
Мне 73 года, я на пенсии. С рождения вос-
питывалась в детском доме. Есть ли льготы 
бывшим воспитанникам детских 
домов?

С. Колупаева, г. Камышлов

В соответствии с законом № 159-ФЗ от 
21.12.1996 «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», меры соцпод-
держки для этой социальной категории граждан 
предоставляются до достижения ими возраста 
23 лет.

Поскольку возраст обратившейся – 73 года, то 
меры социальной поддержки по данному закону ей 
не предоставляются.

Подготовлено по информации начальника
управления соцполитики по г. Камышлову и 

Камышловскому району
Ивана Боровикова

В санаторий – 
в порядке очереди
Я участник ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АС. Каждый год получал бесплатную пу-
тёвку в санаторий. В этом году такую путёвку 
мне не дали, хотя я представил все необходи-
мые документы. Когда мне дадут путёвку?

Р. Камалов, г. Асбест

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Выплата материнского капитала 
– это одна из наиболее действенных 
и востребованных мер поддержки се-
мьи. Считаю, меры поддержки семей 
должны быть максимально эффек-

Елена Чечунова, 
депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области:
«Газификация остаётся одним из са-
мых острых вопросов в сельских тер-
риториях. Депутаты предложи-
ли возможность использовать сред-

Областной маткапитал – на газификацию

В 2017 году на выплату областного материнского 
капитала направлено более 

760 000 000 .

С 1 января 2017 года размер областного 
материнского (семейного) капитала составляет 

126 405 .

В случае рождения женщиной одновременно трёх 
и более детей областной материнский (семейный) 
капитал устанавливается в размере 

189 606 .

В соответствии с Законом Свердловской области от 20.10.2011 N 86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале» региональный материнский (семейный) 

капитал предоставляется гражданам РФ:
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женщинам, родившим (усыновившим) 
после 1 января 2011 года 

третьего ребёнка или последующих 
детей

мужчинам, единственным усыновителям третьего 
ребёнка или последующих детей, если решение суда 
об усыновлении ребёнка вступило в законную силу 

после 1 января 2011 года.

ОБЛАСТНОЙ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО НАПРАВИТЬ НА...

приобретение 
(строительство) 

жилого 
помещения
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объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства

платные 
образовательные 

услуги

оплату 
медицинских 
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садовых, 
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а также дач
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сетям

приобретение 
товаров и услуг, 
направленных 
на интеграцию 

в общество 
детей-инвалидов
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