АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТШÖКТÖМ
от 28.12.2015 № 401-р
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении плана мероприятий
на 2015-2018 годы по реализации
на территории МО ГО «Сыктывкар»
первого этапа Концепции семейной политики
в Республике Коми на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми
от 03.06.2015 № 213-р
1. Утвердить план мероприятий на 2015-2018 годы по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар» первого этапа Концепции семейной политики в
Республике Коми на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 03.06.2015 № 213-р (далее – План), согласно
приложению к настоящему распоряжению.
2. Координацию деятельности по исполнению мероприятий Плана возложить на управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар».
3. Отраслевым (функциональным), территориальным органам администрации МО ГО «Сыктывкар», ответственным за реализацию мероприятий Плана,
представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО
«Сыктывкар» в срок:
а) до 15 июня (по итогам полугодия);
б) до 15 декабря (по итогам года).
4. Управлению по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар» на основе обобщения информации, полученной от отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации МО ГО «Сыктывкар», ответственных за реализацию мероприятий Плана,
представлять в Министерство труда и социальной защиты Республики Коми
информацию о ходе выполнения мероприятий Плана в срок:
а) до 2-го июля (по итогам полугодия);
б) до 15 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
5. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Ручка А.И.
Глава администрации

А.Н. Самоделкин

Приложение
к распоряжению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
28.12.2015 № 401-р

ПЛАН
мероприятий на 2015-2018 годы по реализации на территории МО ГО «Сыктывкар»
первого этапа Концепции семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 3 июня 2015 г. № 213-р
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные исполнители

Ожидаемый результат

1

2

3

4

I. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
1.1. Развитие системы доступного арендного и социального жилья для многодетных и молодых семей
1.1.1. Формирование рынка доступного арендного жилья и
развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан,
имеющих невысокий уровень дохода

после внесения
изменений в законодательство
Республики Коми

Администрация МО
ГО «Сыктывкар»,
администрация Эжвинского района
муниципального образования
городского округа
«Сыктывкар»,
Комитет жилищной
политики администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
Комитет по управ-

Формирование и развитие некоммерческого жилищного фонда для
граждан, имеющих невысокий уровень дохода

лению муниципальным имуществом
администрации МО
ГО «Сыктывкар»,
Управление архитектуры, городского
строительства и
землепользования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»

1.2. Предоставление многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечение их инженерной и дорожной инфраструктурой
1.2.1. Мониторинг предоставления земельных участков на
бесплатной основе гражданам, имеющим 3 и более детей

ежегодно

1.2.2. Реализация инвестиционных проектов по обеспечению
2015 – 2018
новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства;
мониторинг обеспечения земельных участков, выделенных на ежегодно, начи-

Управление архитектуры, городского
строительства и
землепользования
администрации МО
ГО «Сыктывкар»,
Комитет жилищной
политики администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
администрация Эжвинского района
муниципального образования
городского округа
«Сыктывкар»

Наличие сведений о доле семей с 3 и
более детьми, получивших земельные участки на бесплатной основе, в
общей численности семей, подавших заявление о получении земельного участка, в целях последующего
отслеживания динамики

Управление архиОбеспечение земельных участков
тектуры, городского инженерной инфраструктурой в цестроительства и
лях жилищного строительства
землепользования

бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей,
инженерной и дорожной инфраструктурой

ная с 2016 года

администрации МО
ГО «Сыктывкар»

1.3. Оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей
1.3.1. Предоставление молодым семьям, нуждающимся в
улучшении жилищных условий:
1) социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства;
2) дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении
(усыновлении) одного ребенка, исчисленной в соответствии с
федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства

2015 - 2018

Комитет жилищной
политики администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
администрация Эжвинского района
муниципального образования
городского округа
«Сыктывкар»

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием социальных выплат, 16 молодых семей ежегодно

1.4. Обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
в том числе в рамках государственно-частного партнерства
1.4.1. Организация работы по обеспечению жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

постоянно

Комитет жилищной Улучшение жилищных условий
политики админист- многодетных семей
рации МО ГО
«Сыктывкар»,
администрация Эжвинского района
муниципального образования
городского округа
«Сыктывкар»

1.5. Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по достижении
ими возраста 23 лет, жилыми помещениями, а также проведение мероприятий по обеспечению сохранности закрепленных за детьми помещений

1.5.1. Обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по достижении
ими возраста 23 лет, жилыми помещениями

постоянно

Комитет жилищной
политики администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
администрация Эжвинского района
муниципального образования
городского округа
«Сыктывкар»

Реализация права на жилое помещение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение жильем не менее 13
человек ежегодно

II. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи
и создание условий для обеспечения здоровья ее членов
2.1. Вовлечение семей и детей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе в мероприятия
по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
2.1.1. Организация работы центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в рамках Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории МО ГО «Сыктывкар»

2015 - 2018

Управление физиче- Открытие центра тестирования на
ской культуры и
базе МАУ «Центр спортивных меспорта администра- роприятий города Сыктывкара»
ции МО ГО «Сыктывкар»

2.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, установление единого подхода к предоставлению услуг
по организации отдыха и оздоровления детей
2.2.1. Организация оздоровления и отдыха детей на базе детских оздоровительных организаций, расположенных на территории Республики Коми и за ее пределами

2015 - 2018

Управление образо- Охват оздоровлением и отдыхом на
вания администра- уровне не менее 50% детей школьции МО ГО «Сыкного возраста
тывкар»

2.2.2. Внедрение единого подхода к предоставлению услуг по
организации отдыха и оздоровления детей, определение
льготных категорий населения

после внесения
изменений в законодательство

Управление образо- Исполнение требований законодавания администра- тельства Российской Федерации по
ции МО ГО «Сыкорганизации отдыха и оздоровления

Российской Фе- тывкар»
дерации

детей

III. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей,
нуждающихся в особой заботе государства
3.1. Создание условий для обеспечения равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному образованию
3.1.1. Разработка и утверждение плана действий по введению
федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2015 - 2016

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Введение федерального государственного образовательного стандарта
в 1 классах в «пилотном» режиме по
мере готовности образовательных
организаций

3.1.2. Введение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2016 - 2018

Управление образования администрации МО ГО «Сыктывкар»

Введение федерального государственного образовательного стандарта
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья во всех
образовательных организациях, где
обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья и детиинвалиды

