
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 ноября 2015 г. N 912 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2018 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРВОГО ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Вологодской области 

от 30.11.2015 N 1005, от 06.03.2017 N 227) 

 

В целях координации действий органов исполнительной 

государственной власти области по реализации на территории Вологодской 

области Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года, во исполнение пункта 61 Плана 

мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2015 года N 607-р, Правительство области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2015 - 2018 годы по 

реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации на период до 2025 года в Вологодской области (далее 

- План мероприятий). 

2. Органам исполнительной государственной власти области: 

обеспечить выполнение Плана мероприятий в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год; 

представлять в Департамент социальной защиты населения области два 

раза в год (до 12 января и до 12 июля) информацию о ходе выполнения Плана 

мероприятий. 

3. Утратил силу с 30 ноября 2015 года. - Постановление Правительства 

Вологодской области от 30.11.2015 N 1005. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора области О.А. Васильева. 

Справку об исполнении постановления представить к 15 марта 2019 

года. 

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор области 

О.А.КУВШИННИКОВ 
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Утвержден 

Постановлением 

Правительства области 

от 2 ноября 2015 г. N 912 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 - 2018 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПЕРВОГО ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2025 ГОДА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Вологодской области 

от 06.03.2017 N 227) 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для 

самостоятельного решения ею своей социальной функции 

1. Организация профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет 

2015 - 2018 годы Департамент труда и занятости 

населения области 

2. Расширение использования гибких форм 2015 - 2018 годы Департамент труда и занятости 
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занятости для граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей (на условиях 

неполного рабочего дня, неполной рабочей 

недели, гибкого графика работы, посменной, 

надомной работы) 

населения области 

3. Включение в коллективные договоры 

предприятий и организаций пунктов, 

предусматривающих создание дополнительных 

гарантий для работников с семейными 

обязанностями, в том числе: оказание 

материальной помощи, выплаты денежных 

компенсаций, предоставление дополнительных 

дней отпуска 

2015 - 2018 годы Департамент труда и занятости 

населения области 

4. Обеспечение потребности семей в услугах 

дошкольного образования путем введения 

дополнительных мест в образовательных 

организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования, оказания услуг по присмотру и 

уходу за детьми 

2015 - 2018 годы Департамент образования 

области, 

органы местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов области (по 

согласованию) 

II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей 

5. Предоставление государственной социальной 

помощи семьям с детьми на основании 

социального контракта с использованием лучших 

2016 - 2018 годы Департамент социальной защиты 

населения области 



региональных практик 

6. Предоставление единовременной денежной 

выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

третьего ребенка или последующих детей в 

размере 100 тысяч рублей 

2015 - 2018 годы Департамент социальной защиты  

 

Постановление Правительства Вологодской области от 02.11.2015 N 912 (ред. от 06.03.2017) "О Плане мероприятий 

на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года в Вологодской области" {КонсультантПлюс} 
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