Январь-август 2016 год

Информация
по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
в городском округе Прохладный КБР
Пункт
указа
1

Поручение

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации

В целях совершенствования демографической политики Российской Федерации:

а)

Обеспечить повышение к
2018
году
суммарного
коэффициента рождаемости
до 1,753

-

2018г.

б)

Обеспечить увеличение к
2018
году
ожидаемой
продолжительности жизни в
Российской Федерации до 74
лет

-

2018г.

в)

Осуществлять, начиная с
2013 года, софинансирование
за
счет
бюджетных
ассигнований федерального
бюджета
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих при назначении
выплаты,
предусмотренной

-

-

Правительство
Российской
Федерации

По данным ГБУЗ «Центральная
районная больница» городского
округа
Прохладный
и
Прохладненского муниципального
района суммарный коэффициент
рождаемости
на
территории
городского округа Прохладный
КБР за 2014 год составил 1,650%
на 1000 родившихся.
По данным ГБУЗ «Центральная
районная больница» городского
округа
Прохладный
и
Прохладненского муниципального
района продолжительность жизни
на территории городского округа
Прохладный КБР за 2015 год
составила 68 лет
Принимая во внимание, что
республика относится к числу
регионов
с
благополучной
демографической ситуацией и не
включена в перечень субъектов
Российской
Федерации,
в
отношении
которых
будет
осуществляться софинансирование
из
федерального
бюджета,
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Пункт
указа

г)

д)

Поручение
пунктом 2 настоящего Указа,
в тех субъектах Российской
Федерации,
в
которых
сложилась неблагоприятная
демографическая ситуация и
величина
суммарного
коэффициента рождаемости
ниже средней по Российской
Федерации
Определить до 1 августа 2012
г.
перечень
субъектов
Российской Федерации, в
отношении которых будет
осуществляться
софинансирование расходных
обязательств,
предусмотренных подпунктом
"в" настоящего пункта
Определить до 1 ноября 2012
г.
объем
средств
для
софинансирования расходных
обязательств
субъекта
Российской
Федерации,
исходя
из
уровня
его
расчетной
бюджетной
обеспеченности,
до
90
процентов от необходимых в
2013
году
средств
с
постепенным
увеличением
собственных средств субъекта
Российской Федерации до 50
процентов к 2018 году, а
также утвердить правила
софинансирования расходных

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
учитывая
ограниченность
собственных бюджетных средств,
введение указанной выплаты на
территории городского округа
Прохладный КБР не планируется.

-

До
01.08.2012г.

-

С 01.11.2012г.
по 2018г.

Не в рамках полномочий местной
администрации городского округа
Прохладный КБР

Правительство
Российской
Федерации,
Правительство
КабардиноБалкарской
Республики, местная
администрация
городского округа
прохладный КБР

Учитывая
ограниченность
собственных бюджетных средств,
утверждение
правил
софинансирования
расходных
обязательств,
предусмотренных
подпунктом в) настоящего пункта,
на территории городского округа
Прохладный
КБР
не
представляется возможным.
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Пункт
указа

е)

Поручение

Мероприятие

обязательств,
предусмотренных подпунктом
"в" настоящего пункта
обеспечить реализацию мер, обеспечить реализацию мер,
направленных
на направленных на содействие
совершенствование
миграции в целях обучения
миграционной
политики,
и осуществления
включая содействие миграции
преподавательской и
в
целях
обучения
и
научной деятельности;
осуществления
преподавательской и научной организовать участие КБР в
деятельности,
участие программах гуманитарной
Российской Федерации в
миграции;
программах
гуманитарной
миграции, а также разработку
разработать и реализовать
и
реализацию
программ
программу социальной
социальной
адаптации
и
адаптации и интеграции
интеграции мигрантов

Срок
реализации

2012-2018
годы

Ответственные

Правительство
Российской
Федерации,
Правительство
КабардиноБалкарской
Республики.

Ход реализации

В рамках своих полномочий
местная
администрация
городского округа Прохладный
КБР
реализует
ряд
дополнительных
мер
по
организации
исполнения
законодательства
в
сфере
миграции.
По городскому
Ведется мониторинг внешней и
округу Прохладный внутренней
миграции.
КБР: заместитель
Взаимодействуя
с
УФМС,
главы местной
анализируется
ежемесячная
администрации
информация
по внешней и
городского округа внутренней миграции, ежедневная
Прохладный КБР
– по гражданам, вынужденно
по социальным
покинувшим
территорию
вопросам, Отдел
Украины.
УФМС России
В 2016г. по состоянию на
по Кабардино01.09.2016г.
количество
лиц,
БалкарскойРеспубл выбывших за пределы городского
ике
округа Прохладный КБР (за
в Прохладненском пределы КБР), составило всего 668
районе (по
чел. (из них русских - 563 чел.,
согласованию)
84% от общего количества
выбывших),
количество
лиц,
прибывших в городской округ
Прохладный КБР за указанный
выше период – всего 334чел., (из
них русских – 231 чел., что
составляет
69%
от
общего
числаприбывших).
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указа

Поручение

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
В
рамках
регулирования
миграционных
потоков
в
городском округе Прохладный
КБР утверждены и исполняются:
постановление
местной
администрации городского округа
Прохладный КБР от 01.07.2013г.
№718 «Об утверждении плана
мероприятий по реализации указа
Президента РФ от 07 мая 2012
года
№606
«О
мерах
по
реализации
демографической
политики РФ» в городском округе
Прохладный КБР»;
постановление
местной
администрации городского округа
Прохладный КБР от 16.06.2014г.
№766
«Об
утверждении
муниципальной
целевой
программы "Укрепление единства
российской
нации
и
этнокультурное развитие народов
в городском округе Прохладный
КБР (2015 -2020 годы)",
постановление
местной
администрации городского округа
Прохладный КБР от 08.08.2014г.
№1023
«О
создании
межведомственного оперативного
штаба
городского
округа
Прохладный КБР по организации
приема, учета и временного
размещения лиц, вынужденно
покинувших
территорию
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Пункт
указа

Поручение

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
Украины».
Проводятся заседания Штаба (по
графику). С начала года в
секретариат Штаба обратились 2
человека,
вынужденно
покинувших
территорию
Украины. Кроме того:
- на базе ГКУ «КЦСОН в г.
Прохладном» организован пункт
приема гуманитарной помощи для
граждан, вынужденно покинувших
территорию Украины.
-В ГБУЗ «ЦРБ» городского округа
Прохладный и Прохладненского
муниципального
района
утвержден временный порядок
проведения
обязательного
освидетельствования
граждан
Украины и лиц без гражданства,
постоянно
проживающих
на
территории Украины, прибывших
на
территорию
Российской
Федерации в поисках убежища на
территории
городского округа
Прохладный и Прохладненского
муниципального района (приказ от
18.08.2014г. №168).
-Оформлен
стенд
«Лицам,
прибывшим на территорию России
из Украины», который размещен в
здании местной администрации
городского округа Прохладный
КБР по адресу: г. Прохладный, ул.
Головко, 345.
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указа

Поручение

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
-Утвержден составрабочей группы
по
предоставлению
консультационной
помощи
гражданам,
прибывшим
из
Украины
на
территорию
городского округа Прохладный
КБР.
МО
МВД
России
«Прохладненский»
регулярно
предоставляются сведения о вновь
прибывших гражданах Украины
для
проведения
рейдов
по
установлению
фактов
их
проживания
на территории
городского округа Прохладный
КБР.
-На официальном сайте местной
администрации городского округа
Прохладный
КБР:
создана
действующая
ссылка
«Информация в помощь лицам,
вынужденно
покинувшим
Украину», размещаются статьи по
организации приема, учета и
временного
размещения
лиц,
вынужденно
покинувших
территорию Украины, информация
о
работе
пункта
приема
гуманитарной
помощи,
о
пенсионном обеспечении данной
категории граждан.
С
целью
совершенствования
организационных
основ
интеграции мигрантов в городском
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Поручение

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
округе Прохладный КБР созданы и
работают
комиссия
по
взаимодействию с религиозными
объединениями,
Общественный
Совет при местной администрации
городского округа Прохладный
КБР.
На
заседаниях
данных
комиссий
рассматриваются
вопросы, связанные с исполнением
миграционного законодательства с
заслушиванием
руководителей
правоохранительных, надзорных
органов, УФМС, Центра занятости
города.
По
сведениям,
предоставленным отделом УФМС
России по Кабардино-Балкарской
Республике в Прохладненском
районе, за 2016 год сотрудниками
УФМС России по КБР в г.
Прохладном
проведено
11
проверокпо внешней миграции, в
результате которой выявлено:0
правонарушений по ст. 19.8.3 «Не
уведомление
о
двойном
гражданстве».
4
иностранных
граждан,
нарушивших правила режима
пребывания на территории РФ. В
отношении
данного
лица
составлен
административный
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Поручение

Мероприятие

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации
протокол по ч. 1 и ч. 1.1. ст. 18.8
КоАП РФ и он привлечен к
административной
ответственности. 1 иностранный
гражданин
привлечен
к
административной
ответственности по ст.18.10 КоАП
РФ за незаконное осуществление
иностранным гражданином или
лицом без гражданства трудовой
деятельности в РФ.
Кроме этого 2 граждан РФ
привлечены к административной
ответственности по ч.4 ст. 18.9
КоАП РФ за неисполнение
обязанностей
в
связи
с
осуществлением миграционного
учёта иностранных граждан.
По внутренней миграции
УФМС России по КабардиноБалкарской
Республике
в
городском округе Прохладный
КБР проведено 239 проверок,
составлено 166
протокола.
166протокола - по статье 19.15 Ко
АП
РФ
(проживание
по
недействительному паспорту, без
регистрации), 71 протокола – по
статье 19.16 Ко АП РФ (утрата
паспорта).
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Пункт
Срок
Поручение
Мероприятие
Ответственные
Ход реализации
указа
реализации
2
Рекомендовать
высшим
реализация
1 июля
Управление труда и После принятия соответствующего
должностным
лицам
соответствующего
2012 года
социального
нормативно-правового акта на
(руководителям
высших нормативно-правового акта
развития
уровне КБР и установления
исполнительных
органов
после установления в
городского округа нуждающимся
в
поддержке
государственной
власти)
законном порядке
Прохладный
семьям ежемесячной денежной
субъектов
Российской нуждающимся в поддержке
МТ и СР КБР (по
выплаты в размере определенного
Федерации
установить
семьям ежемесячной
согласованию)
в КБР прожиточного минимума
нуждающимся в поддержке денежной выплаты в размере
для детей, назначаемой в случае
семьям
ежемесячную
определенного в КБР
рождения после 31 декабря 2012
денежную выплату в размере
прожиточного минимума
года
третьего
ребенка
или
определенного в субъекте
для детей, назначаемой в
последующих
детей
до
Российской
Федерации
случае рождения после 31
достижения ребенком возраста
прожиточного минимума для декабря 2012 года третьего
трех лет.
детей, назначаемую в случае ребенка или последующих
рождения после 31 декабря
детей до достижения
2012 года третьего ребенка ребенком возраста трех лет
или последующих детей до
достижения
ребенком
возраста трех лет
3
Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
а)

принять меры, направленные
на создание условий для
совмещения
женщинами
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью,
а также на организацию
профессионального обучения
(переобучения)
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу
за
ребенком
до
достижения им возраста трех
лет

Разработать и утвердить
постановление главы
местной администрации
городского округа
Прохладный КБР «Об
утверждении Положения о
городской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений в городском
округе Прохладный КБР»
Заключить трехстороннее
соглашение по

Октябрь
2012г.

Заместитель главы Исполнено. Постановление
местной
24.10.2012г. №916
администрации
городского округа
Прохладный КБР по
социальным
вопросам

Ноябрь 2012г.
Заместитель главы
местной
администрации
городского округа

от

Исполнено. Соглашение прошло
уведомительную регистрацию в
УТ и СР г.о. Прохладный КБР МТ
и СР КБР, регистрационный №3 от
22.11.2012г.
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Пункт
указа

Поручение

Мероприятие
регулированию социальнотрудовых отношений в
городском округе
Прохладный КБР на 2012 2014 годы
Обеспечить взаимодействие
объединения работодателей
г.о. Прохладный КБР с
Центром занятости
населения по вопросу
создания предприятиями,
организациями и
учреждениями условий для
совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью
Обеспечить реализацию
утвержденного
Правительством КабардиноБалкарской Республики 29
ноября 2012 года Комплекса
мер, направленных на
создание условий для
совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой
занятостью, а также на
организацию
профессионального
обучения (переобучения)
женщин, находящихся в

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации

Прохладный КБР по
социальным
вопросам
Исполняется постоянно.
2013-2015
годы
МКУ «Центр
занятости населения
г. Прохладного» (по
согласованию)

2012 – 2015
годы
МКУ «Центр
занятости населения
г. Прохладного» (по
согласованию)

В 2014 году согласно приказу
Госкомзанятости
КБР
от
25.02.2014г. №19-П по Программе
профессиональное
обучение,
переобучение женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им трех лет на город
Прохладный выделены средства на
обучение двух женщин. По
состоянию на текущий момент на
профессиональное
обучение
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
направлено2человека.
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Пункт
указа

б)

Поручение

Мероприятие

предусмотреть
при
формировании
соответственно федерального
бюджета
и
бюджетов
субъектов
Российской

отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет,
реализуемых в КабардиноБалкарской Республике в
2013-2015 годах:
1."Порядок и условия
направления органами
службы занятости женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет на
профессиональную
подготовку, переподготовку
и повышение
квалификации",
2."Порядок предоставления
финансовой поддержки
безработным гражданам, а
также женщинам в период
отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет,
направленным органами
службы занятости на
профессиональную
подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
в другую местность")
Обеспечить реализацию
Закона КабардиноБалкарской Республики от
28 декабря
2012 года №101–РЗ «О

Срок
реализации

2013-2015
годы

Ответственные

Отдел
экономического
развития, торговли
и поддержки
предпринимательст

Ход реализации

Исполняется.

12

Пункт
указа

Поручение

Мероприятие

Федерации на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015
годов,
а
также
на
последующие
годы
бюджетные ассигнования на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных настоящим
Указом

республиканском бюджете
Кабардино-Балкарской
Республики на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов».
Предусмотреть при
формировании бюджета
городского округа
Прохладный КБР на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов
бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий,
предусмотренных
настоящим Указом

Срок
реализации

Ответственные

Ход реализации

ва

2013 – 2015
годы

Исполняется.
Отдел
экономического
развития, торговли
и поддержки
предпринимательст
ва

