Резолюция
Тверского регионального Форума многодетных семей
24 января 2018 года
Указом Президента в России объявлено Десятилетие детства, целями
которого являются совершенствования государственной политики в сфере
защиты воспитания, образования и успешного развития каждого ребенка,
решение демографических вопросов, всесторонняя поддержка семьи и
детства.
В непростых демографических условиях многодетные семьи становятся
опорой государства и, с учетом собственного родительского опыта, готовы
принимать активное участие в выработке государственных мер поддержки
семей с детьми. В Тверском региональном Форуме многодетных семей
приняли участие более 250 многодетных родителей из всех муниципальных
образований Тверской области, представители органов исполнительной и
законодательной власти региона, общественные организации, оказывающие
помощь семьям с детьми.
В ходе обсуждения вопросов укрепления социального статуса многодетных
семей, получения образования, воспитания детей и сохранения
традиционных семейных ценностей, улучшения жилищных условий,
предоставления земельных участков многодетным семьям и их освоения,
совершенствования медицинской помощи и социальной поддержки семей с
детьми на Тверском региональном Форуме многодетных семей были
выработаны следующие решения:
Поддержать инициативу Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка о принятии федерального закона о
многодетных семьях, в т.ч. с целью определения на государственном уровне
понятия «многодетная семья».
Обратиться к депутату Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и сенаторам Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представляющим интересы Тверской
области, с просьбой поддержать проект федерального закона о многодетных
семьях, как один из важнейших в государственной семейной политике, с
учетом настоящих рекомендаций.
Создать на региональном и муниципальном уровнях общественные советы
многодетных родителей для обсуждения актуальных вопросов с сфере
защиты прав и интересов семей с детьми, в том числе по исполнении
рекомендаций Форума.

Поддержать своевременность принятия Стратегии духовно-нравственного
воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы, разработанной
Правительством Тверской области.
В рамках реализации федеральных инициатив по поддержке семьи,
материнства
и
детства
и
по
улучшению
демографической
ситуации, участники Тверского регионального Форума многодетных семей
рекомендуют:
Правительству Тверской области
•

Создать благоприятные условия для проживания многодетных семей в
Тверской области, предусмотреть нематериальные меры поддержки
многодетных семей, в частности:

- разработать Демографическую стратегию Тверской области и, в ее рамках,
Программу региональной поддержки многодетных семей;
- создать информационный портал «Тверская семья», содержащий
актуальную информацию обо всех существующих мерах поддержки семей с
детьми, в том числе многодетных, в Тверской области, установленные
федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми
актами с возможностью размещения информации от общественных и
коммерческих организаций, предоставляющих бесплатные услуги для семей
с детьми;
- предусмотреть порядок содействия многодетной семье при организации ею
крестьянско-фермерского хозяйства, семейного бизнеса;
- обеспечить для многодетных семей Тверской области право
первоочередного приема детей в дошкольные учреждения и установить
право приема в общеобразовательные организации учащихся из многодетных
семей, вне зависимости от проживания на закрепленной территории, в случае
обучения в них старших детей из данных семей;
- упростить процедуру представления многодетных матерей к региональной
награде «Слава матери», обеспечив сбор необходимых документов путем
межведомственных запросов информации, ввести аналогичную награду для
многодетных отцов;
- организовать социальную медиацию для семей, переживающих трудную
жизненную ситуацию и разрыв отношений;
- создать стационарный кризисный центр для женщин с детьми;

- включить в план региональной информационной политики в качестве
главной темы пропаганду семейных ценностей, публикации о семьях
Тверской области;
- разработать и разместить блок социальной рекламы, посвященной семье, на
телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации, на
интернет-ресурсах Тверской области, а также на наружных рекламных
конструкциях.
•

Проанализировать существующие меры социальной поддержки
многодетных семей в Центральном федеральном округе и, с учетом
имеющихся возможностей, предусмотреть введение дополнительных
мер социальной поддержки многодетных семей, проживающих в
Тверской области, в том числе из поступивших на Форуме
предложений.

•

Ввести
в
критерии
оценки
эффективности
деятельности
муниципальных
образований
Тверской
области
создание
благоприятных условий для многодетных семей, в том числе предоставление налоговых льгот многодетным семьям по налогам на
землю и имущество.

Законодательному Собранию Тверской области
•

Разработать и внести:

- изменения в закон Тверской области от 29 декабря 2004 года № 78-ЗО «О
многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке»
с целью уточнения понятия многодетной семьи, включив в него семьи,
имеющие в своем составе 3 и более детей, находящихся на иждивении
родителей, в том числе обучающихся образовательных организаций очной
формы обучения до окончания обучения, но не более, чем до достижения
ими возраста 23 лет.
- изменения в закон Тверской области от 07 декабря 2011 года № 75-ЗО «О
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Тверской области», с целью
предоставления субсидий на обеспечение земельных участков автономными,
в том числе ресурсосберегающими инженерными коммуникациями;
- изменения в закон Тверской области от 17.09.1997 года № 79 «О
квотировании рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях
для
граждан,
особо
нуждающихся
в
социальной
защите»,
предусматривающие
дополнительные
компенсации
работодателям,
организующим рабочие места для многодетных родителей на дому;

- внести изменения в закон от 06 ноября 2002 года № 75-ЗО «О транспортном
налоге в Тверской области», предоставляющие льготы по уплате
транспортного налога на одно транспортное средство, находящееся в
собственности одного из родителей многодетной семьи.
•

Обратиться на
инициативами:

федеральной

уровень

с

законодательными

- об установлении льготной квоты для абитуриентов из многодетных семей
при поступлении в высшие учебные заведения;
- об освобождении многодетных родителей от подоходного налога;
- о запрете на участие несовершеннолетних в телевизионных ток-шоу,
касающихся совершения преступлений ими или в отношении них;
- об изменениях федерального закона №486‐ФЗ от 29.12.2010 года «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» с целью
запрета показа криминальных новостей, программ, содержащих сцены
жестокости и насилия, по телевидению с 7.00 до 24.00 часов;
об
изменении
федерального
закона от
17.12.2001
173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с целью учета в качестве
трудового стажа женщин время, проведенное в отпуске по уходу за детьми,
без ограничения в 4,5 года, а родившим пять и более детей и воспитавших до
достижения ими возраста 8 лет, засчитывать в трудовой стаж время,
предусмотренное на отпуск по уходу за каждым ребенком, даже если она не
была трудоустроена.
Министерству социальной защиты населения Тверской области
- разработать региональный порядок и форму учета многодетных семей, в
том числе не обращающихся за государственной социальной поддержкой;
- предусмотреть регулярное своевременное информирование многодетных
родителей об изменениях и нововведениях в законодательстве, касающихся
вопросов социальной поддержки;
- организовать работу «горячей линии» по оказанию консультационной
помощи семьям с детьми по вопросам оформления разных видов
государственной социальной поддержки.
Министерству здравоохранения Тверской области,
Министерству социальной защиты населения Тверской области

- предусмотреть размещение на информационных стендах в детских
поликлиниках и консультациях, женских консультациях и роддомах
доступной информации о порядке назначения пособий, оформления льгот и
иных преференциях для матерей, ждущих 3-го ребенка;
- обеспечить в учреждениях родовспоможения информирование матери,
родившей третьего ребенка, о порядке назначения пособий, льгот,
оформления удостоверения многодетной семьи и иных преференциях
многодетной семьи.
Министерству здравоохранения Тверской области

- обеспечить право многодетных родителей на поликлинический прием без
очереди, в том числе путем заранее согласованного времени приема;
- проанализировать ситуацию с предоставлением многодетным семьям
бесплатных лекарственных средств (детям до 6 лет) с целью уточнения
перечня препаратов, процедуры их предоставления, имеющихся проблем;
- обеспечить полноценное информирование многодетных родителей об
утвержденном перечне лекарственных средств, которые могут применяться в
лечении ребенка, и их своевременное предоставление;
- обеспечить систему отслеживания очередности предоставления путевок на
санаторно-курортное лечение детям в соответствии с установленным
порядком;
- развивать санаторно-курортный отдых по системе «мать и дитя» в Тверской
области.
Министерству здравоохранения Тверской области, Уполномоченному по
правам ребенка в Тверской области
- обратиться в Министерство здравоохранения Российской Федерации с
предложением о введении запрета на свободную розничную продажу средств
для проведения медикаментозных абортов, в том числе посредством сети
интернет.
Министерству образования Тверской области
- стимулировать
родителями;

создание

семейных

детских

садов

многодетными

- обеспечить доступность и разнообразие дополнительного образования для
детей из многодетных семей;

- создать систему выявления, поддержки и развития талантливых детей.
Органам местного самоуправления Тверской области
- установить льготы для многодетных семей по налогам на землю и
имущество;
- активизировать участие в государственных и региональных программах,
способствующих улучшению жилищных условий многодетных семей,
молодых семей и семей, проживающих в сельской местности;
- провести муниципальные собрания многодетных семей, организовать
общественные родительские советы для решения проблем многодетных
семей, советы отцов, при необходимости оказать содействие в создании и
регистрации общественных организаций;
- провести общественные слушания по вопросам обеспечения
инфраструктурой земельных участков, выданных многодетным семьям, с
учетом территориальности;
- предоставить право льготного или бесплатного посещения муниципальных
учреждений и организаций (бассейны, тренажерные залы, бани и т.д.) для
многодетных семей;
- проработать вопрос о предоставлении льгот многодетным семьям
коммерческими организациями, оказывающими услуги в сферах
здравоохранения, образования, дополнительного образования, культуры,
досуга, расположенными на территории муниципального образования;
- включить в состав муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав представителей из числа многодетных родителей,
пользующихся общественным авторитетом;
- организовать регистрацию многодетных семей с вручением удостоверения
в торжественной обстановке;
- активизировать выдвижение кандидатов для награждения региональным
Почетным знаком «Слава матери» и федеральным орденом «Родительская
слава», а также для участия в областном и федеральном конкурсах «Семья
года».
Уполномоченному по правам ребенка в Тверской области
- организовать мониторинг исполнения настоящих рекомендаций по итогам
2018 года, опубликовать данные мониторинга в виде специального доклада.

