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И.В.Федорову 

Уважаемый Николай Васильевич! 

· Благодарю Вас за приглашение принять участие в заседании Совета 
законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации, его Президиума и комиссий 29 апреля 2016 года и представленную 
мне возможность выступить. 

Направляю Вам тезисы моего выступления по вопросу «0 
законодательной политике по предоставлению мер социальной поддержки в 

современных условиях». 

Приложение: на 6 л. 

Председатель областной Думы 

Бурым И.В., 
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Тезисы выступления 

Председателя Калининградской областной Думы, председателя Комиссии 
Совета законодателей по вопросам социальной политике М.Э. Оргеевой 

«0 законодательной политике по предоставлению мер социальной 
поддержки в современных условиях» 

В феврале 2015 года на заседании президиума Государственного совета «0 

мерах по повышению экономической устойчивости и финансовом обеспечении 

полномочий регионов» Президент России задал вектор дальнейшего развития 

социальной политики страны. Приоритетным объявлен принцип адресного 

использования бюджетных средств. В частности, они должны идти на 

социальную помощь гражданам, действительно нуждающимся в поддержке 

государства. 

Но кто именно вправе претендовать на эту форму социальной поддержки? 

Ответ на вопрос содержится в Федеральном законе № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», принятом еще в 1999 году. 

Как показывает практика, в регионах более половины всех выплат 

предоставляется федеральным льготникам определенных категорий. Адресные 

выплаты по принципу нуждаемости составляют около 15-20%. Эти деньги, как 

правило, получают региональные льготники. Следует отметить: льготы, 

устанавливаемые в субъектах федерации в последние годы, носят в основном 

адресный характер. 

При этом механизмы, призванные обеспечить адресность государственной 

социальной помощи, в регионах варьируются в зависимости от бюджетных 

возможностей, уровня жизни и особенностей занятости населения, местных 

традиций. 

Так, в Камчатском крае из 62 мер социальной поддержки критерий 

нуждаемости обязателен при 24 региональных выплатах. В Тверской области 

предусмотрено 11 видов выплат с учетом нуждаемости. В их числе - ежемесячные 

пособия гражданам, имеющим детей; субсидии на оплату жилого помещения и 
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коммунальных услуг; адресная социальная помощь на газификацию 

домохозяйств. 

В Калининградской области в настоящее время предоставляется около 70 

видов социальных выплат. Общая сумма прямых трансфертов населению в 2015 

году превысила 4 млрд. рублей (из консолидированного бюджета), в том из 

областного бюджета - более 2, 7 млрд. рублей. Получателями являются каждый 

четвертый житель региона - 245 тыс. человек. 

При этом приоритет отдается тем мерам социальной поддержки, которые 

предназначены наиболее социально уязвимым категориям населения. В первую 

очередь - многодетным семьям. 

Этой категории за счет областного бюджета дополнительно к 

федеральным выплатам предоставляются: 

- ежемесячное пособие, размер которого исчисляется в зависимости от 

количества несовершеннолетних детей (от 1 тыс. рублей - семьям с тремя 

детьми, 12 тыс. рублей и выше - семьям с десятью и более детьми); 

- ежемесячная денежная выплата в размере 1,6 тыс. рублей; 

- ЕДВ на подготовку детей к школе: семьям с тремя, четырьмя и пятью 

детьми - по 1,5 тыс. рублей на каждого ребенка-школьника, семьям с шестью и 

более детьми - по 3 тыс. рублей; 

- ЕДВ в размере 9321 рублей при рождении третьего и последующих 

детей; 

- областной материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей 

при рождении каждого третьего и четвертого ребенка, 200 тыс. рублей - при 

рождении каждого пятого и последующих детей, 1 млн рублей - при 

одновременном рождении трех и более детей. 

Следует отметить: по нашему закону семьи, претендующие на получение 

областного семейного (материнского) капитала, должны соответствовать ряду 

требований. В частности, среднедушевой доход семьи не должен превышать 3,5 

величины прожиточного минимума, установленного Правительством 
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Калининградской области на дату обращения за региональным сертификатом, 

или 33705 рублей. И оба или один из родителей трудоспособного возраста 

должны обязательно работать или состоять на учете в службе занятости 

населения. Исключения из этого правила - инвалидность, уход за ребенком

инвалидом, за членом семьи, являющимся инвалидом, за ребенком до достижении 

им возраста 14 лет, обучение по очной форме в образовательных организациях 

всех типов. 

В нашей области уже 1 О лет действует адресный принцип при назначении 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Предельная доля 

расходов на жилье и коммунальные услуги в общем доходе семьи снижается при 

уменьшении уровня обеспеченности семьи (максимально до 15% при 

федеральном пороге 22% ). В большинстве случаев данная субсидия полностью 

покрывает коммунальные расходы многодетных семей и одиноко проживающих 

пенсионеров с низким среднедушевым доходом. 

С 2016 года в регионе студенческие семьи очной формы обучения с 

детьми получают ежемесячное пособие в размере величины прожиточного 

минимума ребенка, который в настоящее время составляет 9321 рублей. 

В течение последних двух лет в Калининградской области малоимущие 

семьи с детьми могут получать государственную социальную помощь на 

основании социального контракта. Эта помощь оказывается семьям, которые 

намерены заниматься социально-ориентированными видами деятельности на 

основе самозанятости. Образно говоря, мы стремимся дать не рыбу, а удочку. 

Выплачивать ежемесячное пособие - только провоцировать у людей 

иждивенческие настроения. А эта выплата дает возможность встать на ноги, 

начать зарабатывать самим, кормить семью. В прошлом году такая социальная 

помощь была предоставлена 26 семьям. Средства пошли на приобретение 

крупного рогатого скота, свиней и необходимых кормов для них, закупку 

холодильного оборудования, кассового аппарата, мебели для открытия кафе, 

стенда для правки автомобильных дисков, покупку оборудования для открытия 
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мини-ателье, парикмахерской, обустройство кабинета по обучению 

иностранным языкам. 

Дополнительной мерой социальной поддержки семей, проживающих в 

Калининградской области, является обеспечение бесплатным питанием детей, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

К данной категории мы относим детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев; детей, находящихся в социально опасном положении (в 

неблагополучных семьях); а также проживающих в малообеспеченных семьях. 

Количество детей, получающих бесплатное горячее питание в школах, 

составляет более 28 тыс. детей или 30 % от общего числа школьников, причем 

преимущественно это дети из малообеспеченных семей. 

В текущем году в областном бюджета на данные цели предусмотрено 220 

млн. рублей. 

В настоящее время, в целях реализации Федерального закона от 

29.12.2015 года № 388-ФЗ «0 внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 

обязанности соблюдения принципов адресности и применения критериев 

нуждаемости» идет подготовка изменений в закон «Об образовании в 

Калининградской области», в части установления размера компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 

образовательных организациях Калининградской области с использованием 

критерия нуждаемости. 

Важными в сфере занятости населения являются меры направленные на 

повышение мотивации безработных граждан к трудовой деятельности. 

В этих целях Калининградская областная Дума вышла с законодательной 

инициативой по внесению изменений в статью 35 Закона Российской 

Федерации «0 занятости населения в Российской Федерации» в части 

приостановления выплаты пособия по безработице в случае отказа гражданина 
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от участия в общественных работах. 

Необходимость принятия данного федерального закона обусловлена 

следующим. 

В регионе на учете в Центрах занятости состоит около 200 безработных 

граждан (впервые ищущих работу и длительно (более одного года не 

работавших), которые могли бы быть направлены на общественные работы. 

Количество вакансий, которые они могли занять составляет 1 ООО единиц. 

Однако, как показывает практика, безработные граждане, впервые 

ищущие работу (ранее не работавшие) и при этом не имеющие квалификации, а 

также стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва, отказываются от участия в оплачиваемых 

общественных работах, при этом получают пособие по безработице. 

При этом, в соответствии с пунктом 3 статьи 35 указанного закона данным 

категориям граждан может быть приостановлена выплата пособия по 

безработице в случае их отказа от участия в общественных работах только по 

истечении трехмесячного периода безработицы. 

Предлагаемым проектом федерального закона предлагается исключить 

трехмесячный период безработицы для отказа от участия в оплачиваемых 

общественных работах таких граждан. 

По нашему мнению данная мера будет содействовать не только 

повышению мотивации указанных категорий граждан, но и способствовать 

эффективному расходованию средств федерального бюджета, предусмотренных 

на осуществление социальных выплат безработным гражданам. 

В регионе успешно реализуется Программа «Мама дома», разработанная 

автономной некоммерческой организацией «Центр жилищного просвещения». 

Проект носит жилищно-просветительский характер и направлен на 

формирование базовой жилищной философии и передачу первичного пакета 

знаний молодым матерям, готовых к активному участию в жизни дома. 

Главная цель Проекта: 
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- Создание возможности социальной реализации молодых матерей «без 

отрыва от семью>, повышение их общественной полезности с одновременной 

возможностью повышения семейного дохода, эффективности расходования 

семейного бюджета на жилищно-коммунальные услуги. 

Получение новой профессии в сфере ЖКХ. 

Содействие обеспечению сферы управления многоквартирными домами 

в Калининградской области кадровым резервом. 

Проектом планируется охватить более 600 женщин. 

Хочу обратить внимание на необходимость содействия федеральной 

власти в решении трудностей с обеспечением земельными участками 

многодетных семей. Только в нашем регионе на очереди состоит 1600 семей. 

Основной проблемой здесь является отсутствие на этих участках 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Учитывая значительную 

стоимость, выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации 

на строительство сетей и сооружений инженерного обеспечения предлагаем 

рассмотреть возможность частичного финансирования работ за счет средств 

федерального бюджета. 

В настоящее время признаки нуждаемости в разных, даже соседних, 

регионах зачастую могут существенно отличаться. Такое положение дел 

вызывает недовольство граждан, не получивших материальную помощь, в 

отличие от друзей или родственников из соседнего города. 

Чтобы определить, какая семья действительно нуждается в социальной 

поддержке, в регионах применяется вариативный подход. При этом используются 

такие показатели, как среднедушевой доход по области или краю и размер 

прожиточного минимума. Этот показатель может быть однократным или 

умноженным на коэффициенты 1,5, 2 и даже 3,5. 

Проще говоря, в одном регионе малообеспеченной и, соответственно, 

нуждающейся в социальной поддержке считается семья с доходом на каждого 
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члена не выше одного прожиточного минимума. В другом - не выше 

полутора прожиточных минимумов. 

На наш взгляд, критерии нуждаемости требуют законодательной 

регламентации на федеральном уровне с учетом социально-экономического 

положения того или иного региона. Для этого видимо целесообразно создать 

специальную методику подсчета всех индикаторов, определяющих качество 

жизни каждого человека. 

Данное предложение поддерживает Парламент Кабардино-балкарской 

Республики. Кроме того, коллеги предлагают проработать вопрос по обеспечению 

беспрепятственного получения информации из различных официальных 

источников для создания персонифицированных баз данных фактических и 

потенциальных участников программ адресной помощи. 

Ввиду того, что в законодательстве Российской Федерации отсутствует 

единая трактовка понятий «семья» и «члены семьи», что влечет сложности при 

определении круга лиц, имеющих право на предоставление тех или иных мер 

социальной поддержки. В связи с этим заслуживает внимания предложение 

Законодательного собрания Камчатского края о четком определении данного 

понятия в федеральных нормативных правовых актах, касающихся вопросов 

социальной поддержки граждан. 

Тверское законодательное собрание предлагает Федеральном законе «0 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

установить условия предоставления материнского капитала исходя из принципа 

адресности и критериев нуждаемости. 

Обозначенные вопросы заслуживают внимания и проработки на 

федеральном и региональном уровнях. 


