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ВСТУПЛЕНИЕ

О реформе демографической
политики в стране
заявил Президент РФ
Владимир Путин.

«Речь идет о будущем страны, о том,
чтобы в России рождалось как можно больше детей,
и чтобы условия их жизни улучшались».
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НОВЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ
В РОССИИ С 1 ЯНВАРЯ 2018 г.

Ежемесячная денежная
выплата на рождение
первого ребенка

Программа
материнского
капитала
продлена до

10 000 рублей.

31 декабря
2021 г.

около

Выплачиваться будет
ДО ПОЛУТОРА ЛЕТ.
Выплата адресная,
с учетом дохода семей.

Спецпрограмма
по ипотеке
для семей, в которых

с 1 января
2018 года

появился второй
или третий ребенок.
Процентная ставка
свыше

6% годовых

будет субсидироваться
государством.

Новые возможности
материнского
капитала
Появятся ежемесячные
денежные выплаты
из средств маткапитала
для особо
нуждающихся семей.
Новые возможности
использования
маткапитала,
в том числе на оплату услуг
дошкольного образования.
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ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ
И РОДАМ
Пособие по беременности и родам - выплачивается за период
отпуска по беременности и родам продолжительностью
70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных
дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86,
при рождении двух или более детей - 110) календарных дней
после родов.
I

Кто имеет право на получение данного пособия
Женщины, обучающиеся по очной форме обучения в
профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,
образовательных организациях дополнительного
профессионального образования и научных организациях.

Размер пособия
Размер стипендии

Кем и когда выплачивается
Выплачивается по месту учебы независимо от вида обучения
(платно/бесплатное) в течение 10 календарных дней с даты приема
(регистрации) документов.

Необходимые документы
- заявления о назначении пособия по беременности и родам;
- справки медицинской организации.
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II

Кто имеет право на получение данного пособия

Женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(статья 2 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»).

Размер пособия
Средний заработок, на который начисляются страховые взносы
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и с учетом иных
условий, установленных Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством».

Кем и когда выплачивается
Страхователем (страхователями) по месту работы в течение
10 календарных дней с даты приема (регистрации) документов.

Необходимые документы
- заявление о назначении пособия по беременности и родам;
- листок нетрудоспособности;
- справка (справки) о сумме заработка, из которого должно быть
исчислено пособие, с мест работы (службы, иной деятельности) у
других страхователей, а также справки (справок) о том, что
назначение и выплата пособий другим страхователем не
осуществляются (представляются в случаях, указанных в ч. 2.1 и ч.
2.2 ст. 13 Закона N 255-ФЗ);
- справка медицинской организации (представляется женщинами из
числа гражданского персонала воинских формирований
Российской Федерации, находящихся на территориях иностранных
государств, в случаях, предусмотренных международными
договорами Российской Федерации).
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III

Кто имеет право на получение данного пособия
Женщины, проходящие военную службу по контракту,
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава
в органах внутренних дел, в Государственной противопожарной
службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, в таможенных органах.

Размер пособия
Размер денежного довольствия.

Кем и когда выплачивается
Выплачивается по месту службы в течение 10 календарных
дней с даты приема (регистрации) документов.

Необходимые документы
- заявления о назначении пособия по беременности и родам;
- справки медицинской организации.
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IV

Кто имеет право на получение данного пособия

Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций,
прекратившие деятельность в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекратившие полномочия нотариусов,
занимающихся частной практикой, и прекратившие статус адвоката,
а также прекратившие деятельность, в соответствии с
федеральными законами подлежащую государственной
регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати
месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными.

Размер пособия
С учетом индексации с 1 февраля 2018 года – 628 рублей 47 копеек.

Кем и когда выплачивается
Страхователем (страхователями) по месту работы в течение
10 календарных дней с даты приема (регистрации) документов.

Необходимые документы
- заявление о назначении пособия по беременности и родам;
- листок нетрудоспособности;
- выписка из трудовой книжки о последнем месте работы,
заверенная в установленном порядке;
- справка из органов государственной службы занятости населения
о признании их безработными;
- решение территориальных органов ФНС о государственной
регистрации прекращения физическими лицами деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращения
полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой,
прекращения статуса адвоката и прекращения деятельности
иными физическими лицами, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию;
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- справка из органа социальной защиты населения по месту
жительства о том, что пособие не назначалось (в случае обращения
за назначением пособия по беременности и родам в орган
социальной защиты населения по месту фактического проживания
либо по месту пребывания).
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V

Кто имеет право на получение данного пособия

Женщины, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев
и относящиеся к вышеперечисленным категориям.

Кем и когда выплачивается
Выплачивается по месту работы (службы, учебы)
в течение 10 календарных дней с даты приема (регистрации)
заявления о назначении пособия по беременности
и родам с необходимыми документами.

Перечень документов, размер пособия
определяется в зависимости от отношения
к вышеперечисленным категориям женщин.
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ,
ВСТАВШИМ НА УЧЕТ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ
Кто имеет право на получение данного пособия
Право на единовременное пособие дополнительно к пособию
по беременности и родам имеют женщины, вставшие на учет
в медицинских организациях в ранние сроки беременности
(до 12 недель).

Размер пособия
С 1 февраля 2017 года – 613 рублей 14 копеек.

Кем и когда выплачивается
Назначается и выплачивается по месту назначения и выплаты
пособия по беременности и родам одновременно с ним, если справка
о постановке на учет в ранние сроки беременности представляется
одновременно с документами, необходимыми для получения
пособия по беременности и родам.
Если справка предоставлена после – то не позднее 10 дней
с даты приема (регистрации) справки о постановке на учет
в ранние сроки беременности.

Необходимые документы
Справка из женской консультации либо другой медицинской
организации, поставившей женщину на учет
в ранние сроки беременности.

12

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Кто имеет право на получение данного пособия
- один из родителей;
- лицо, заменяющее родителей.

Размер пособия
С 1 февраля 2018 года – 16 759 рублей 9 копеек.

Кем и когда выплачивается
- лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
(работающие, служащие) - по месту работы (службы);
- оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают (не служат)
либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных
образовательных организациях, образовательных организациях
высшего образования, образовательных организациях
дополнительного профессионального образования и научных
организациях - орган социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)
одного из родителей, либо лица, его заменяющего; - один
из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит),
а другой родитель либо лицо, его заменяющее, не работает
(не служит) - по месту работы (службы) родителя либо лица,
его заменяющего;
- если брак между родителями ребенка расторгнут - по месту работы
(службы) или органом социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)
родителя, с которым ребенок совместно проживает.
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Когда выплачивается
Назначается, если обращение за пособием последовало не позднее
шести месяцев со дня рождения ребенка.

Необходимые документы
а) заявление о назначении пособия;
б) справка о рождении ребенка (детей), выданная органами записи
актов гражданского состояния (иные документы подтверждающие
факт рождения и регистрации ребенка на территории
иностранного государства); в) справка с места работы
(службы, органа социальной защиты населения по месту
жительства) другого родителя о том, что пособие
не назначалось. Справка не представляется, если брак
между родителями расторгнут.
г) выписки из трудовой книжки, военного билета или другого
документа о последнем месте работы (службы, учебы), заверенные
в установленном порядке, - в случае, если назначение и выплата
пособия осуществляются органом социальной защиты населения;
д) выписка из решения об установлении над ребенком опеки
(копия вступившего в законную силу решения суда
об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего
родителей (опекуна, усыновителя, приемного родителя);
е) копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой
о выдаче вида на жительство или копия удостоверения беженца
(для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации, а также
для беженцев) - в случае, если назначение и выплата пособия
осуществляются органом социальной защиты населения;
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ж) копия разрешения на временное проживание по состоянию
на 31 декабря 2006 года - для иностранных граждан и лиц
без гражданства, временно проживающих на территории
Российской Федерации и не подлежащих обязательному
социальному страхованию.
В случае обращения за назначением единовременного пособия
при рождении ребенка в орган социальной защиты населения
по месту фактического проживания либо по месту пребывания
дополнительно представляется справка из органа социальной
защиты населения по месту жительства о том, что пособие
не назначалось и не выплачивалось;
з) для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
иных физических лиц, профессиональная деятельность которых
в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию копии документов, подтверждающих статус, а также справка
из территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации
в территориальных органах Фонда социального страхования
Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении
единовременного пособия при рождении ребенка;
и) свидетельство о расторжении брака, - в случае, если брак
между родителями расторгнут;
к) документ, подтверждающий совместное проживание
на территории Российской Федерации ребенка с одним
из родителей, выданный организацией, уполномоченной
на его выдачу.

При рождении двух и более детей
пособие назначается и выплачивается
на каждого ребенка.
При рождении мертвого ребенка
пособие не выплачивается.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Кто имеет право на получение данного пособия
- один из родителей;
- другие родственники или опекуны, фактически осуществляющие
уход за ребенком.

Размер пособия c 1 февраля 2018 года
40% от среднего заработка застрахованного лица,но не более
24 536 рублей 57 копеек. В случае ухода за двумя и более детьми
до размер пособия суммируется, но сумма пособия не может
превышать 100 % среднего заработка застрахованного лица.
С 1 февраля 2017 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком
выплачивается в следующих размерах:
- минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком –
3 142 рублей 33 копеек;
- минимальный размер пособия по уходу за вторым и последующими
детьми – 6 284 рубль 65 копеек;
- максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора
лет лицам, подлежащие обязательному социальному страхованию,
составляет – 24 536 рублей 57 копеек.
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Кому выплачивается
- лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию по месту работы, службы;
- матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме
обучения в образовательных организациях) - в органах социальной
защиты населения по месту жительства, по месту службы;
- матерям, отцам, другим родственникам, опекунам, фактически
осуществляющим уход за ребенком, уволенным в период отпуска
по уходу за ребенком, матерям, уволенным в период отпуска
по беременности и родам, матерям, уволенным в период
беременности в связи с ликвидацией организаций, прекращением
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами,
занимающимися частной практикой и прекращением статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, профессиональная деятельность которых
в соответствии с федеральными законами подлежит
государтвенной регистрации и (или) лицензированию,
в том числе уволенные (или уволенные в связи с истечением срока
их трудового договора) из организаций или воинских частей,
находящихся за пределами РФ или в связи с переводом мужа
из таких частей в РФ - в органах социальной защиты населения
по месту жительства, по месту службы;
- неработающим женам (проживающим на территориях
иностранных государств) военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту на территориях иностранных государств в органах социальной защиты населения по месту жительства,
по месту службы мужа;
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- другие родственники, фактически осуществляющие уход
за ребенком и не подлежащие обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, в случае, если мать и (или) отец умерли,
объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены
в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, находятся в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты
их прав и интересов или отказались взять своего ребенка
из воспитательных учреждений, медицинских организаций,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных
учреждений - в органах социальной защиты населения
по месту жительства.

Необходимые документы
а) заявление о назначении пособия;
б) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей),
за которым осуществляется уход, и его копия либо выписка
из решения об установлении над ребенком опеки
(иные документы, подтверждающие рождение ребенка
на территории иностранного государства);
в) документы, подтверждающие рождении предыдущего ребенка
(детей) либо документ об усыновлении предыдущего ребенка
(детей) и его копия.В случае смерти предыдущего ребенка
представляется свидетельство о смерти и его копия;
г) выписка из трудовой книжки о последнем месте работы,
заверенная в установленном порядке, копия приказа
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, справка
о размере ранее выплаченного пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае увольнения
в связи с ликвидацией организации или прекращения
деятельности частного нотариуса или статуса адвоката;
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д) справка с места работы (службы) отца (матери, обоих родителей)
ребенка о том, что он (она, они) не использует указанный отпуск
и не получает пособия, а в случае, если отец (мать, оба родителя)
ребенка не работает (не служит) либо обучается по очной форме
обучения в профессиональных образовательных организациях,
образовательных организациях высшего образования,
образовательных организациях дополнительного
профессионального образования и научных организациях,
справка из органов социальной защиты населения по месту
жительства отца, матери ребенка о неполучении ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (для одного из родителей
в соответствующих случаях), а также для лиц, фактически
осуществляющих уход за ребенком вместо матери
(отца, обоих родителей) ребенка;
е) копия документа, удостоверяющего личность;
ж) копии документов, подтверждающих статус, а также справка
из территориального органа Фонда социального страхования
Российской Федерации об отсутствии регистрации в
территориальных органах Фонда социального страхования
Российской Федерации в качестве страхователя и о неполучении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком за счет средств
обязательного социального страхования:
- для физических лиц, осуществляющих деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов,
физических лиц, профессиональная деятельность которых
в соответствии с федеральными законами подлежит
государственной регистрации и (или) лицензированию,
- в случае, если назначение и выплата им ежемесячного пособия
по уходу за ребенком осуществляются органами социальной
защиты населения;
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з) справка из органа государтвенной службы занятости населения
о невыплате пособия по безработице (за исключением лиц,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных
организациях);и) документ, подтверждающий совместное
проживание на территории РФ ребенка с одним из родителей
либо лицом, его заменяющим, осуществляющим уход за ним,
выданный организацией, уполномоченной на его выдачу.

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком
сохраняется в случае, если лицо, находящееся
в отпуске по уходу за ребенком, работает на
условиях неполного рабочего времени или на дому,
а также в случае продолжения обучения.
В случае, если уход за ребенком осуществляется
одновременно несколькими лицами, право
на получение ежемесячного пособия по уходу
за ребенком предоставляется одному
из указанных лиц.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
назначается, если обращение за ним последовало
не позднее шести месяцев со дня достижения
ребенком возраста полутора лет.
На территории Калужской области работающим
гражданам пособие по беременности и родам,
единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности, единовременное пособие
при рождении ребенка, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком выплачиваются региональным
отделением в течение 10 календарных дней
со дня поступления от работодателя в региональное
отделение всех необходимых сведений
или документов.
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ПОСОБИЯ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕН И ДЕТЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Кто имеет право на получение данного пособия
Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
срок беременности которой составляет не менее 180 дней.
Выплачивается независимо от наличия права на
иные виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
Не предоставляется жене курсанта военной
профессиональной образовательной организации и
военной образовательной организации высшего
образования.

Размер пособия
С 1 февраля 2018 года выплачивается в размере –
26 539 рублей 76 копеек.

Кем выплачивается
Органом, уполномоченным производить назначение и выплату
единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии
с законодательством субъекта Российской Федерации
(в Калужской области - органами социальной защиты населения
по месту жительства беременной жены).
- если брак между родителями ребенка расторгнут - по месту работы
(службы) или органом социальной защиты населения по месту
жительства (месту пребывания, месту фактического проживания)
родителя, с которым ребенок совместно проживает.
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Необходимые документы
а) заявление о назначении пособия;
б) копия свидетельства о браке;
в) справка из женской консультации либо другой медицинской
организации, поставившего женщину на учет;
г) справка из воинской части о прохождении мужем военной
службы по призыву (с указанием срока службы);
после окончания военной службы по призыву - из военного
комиссариата по месту призыва.

Ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Кто имеет право на получение данного пособия
- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву;
- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, либо другой родственник такого ребенка, фактически
осуществляющий уход за ним, в случае, если мать умерла,
объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена
в родительских правах, признана безвестно отсутствующей,
недееспособной (ограниченно дееспособной), по состоянию
здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка,
отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, находится в местах содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты
его прав и интересов, или отказалась взять своего ребенка
из воспитательных учреждений, медицинских организаций,
учреждений социальной защиты населения и из других
аналогичных учреждений.
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Размер пособия
С 1 февраля 2018 года ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
выплачивается в размере – 11 374 рублей 18 копеек.
Выплачивается независимо от наличия права на
иные виды государственных пособий гражданам,
имеющим детей.
Не предоставляется жене курсанта военной
профессиональной образовательной организации
и военной образовательной организации
высшего образования.

Кем выплачивается

Органом, уполномоченным производить назначение и выплату
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с законодательством
субъекта Российской Федерации (в Калужской области - органами
социальной защиты населения).

Когда выплачивается
Со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала
отцом ребенка военной службы по призыву.
Выплата прекращается по достижении ребенком военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, возраста трех лет,
но не позднее дня окончания отцом такого ребенка
военной службы по призыву.
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Необходимые документы
а) заявление о назначении пособия;
б) документ, подтверждающий рождение ребенка, в том числе на
территории иностранного государства;
в) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка военной
службы по призыву (с указанием срока службы); после окончания
военной службы по призыву - из военного комиссариата по месту
призыва;
г) в случае наличия соответствующих оснований - копия
свидетельства о смерти матери, выписка из решения об
установлении над ребенком (детьми) опеки, копия вступившего в
силу решения суда, копия заключения медицинской организации.
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ
Материнский (семейный) капитал - средства федерального
бюджета, передаваемые в бюджет Пенсионного фонда
Российской Федерации на реализацию дополнительных мер
государственной поддержки, обеспечивающих возможность
улучшения жилищных условий, получения образования,
социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов, а также повышения уровня пенсионного
обеспечения граждан.
Кто имеет право на получение данного пособия
- женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная
с 1 января 2007 года;
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее
они не воспользовались правом на дополнительные меры
государственной поддержки;
- мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго,
третьего ребенка или последующих детей, ранее
не воспользовавшихся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении
вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года.

Размер материнского капитала:
в 2018 году 453 026 рублей.
Кем выдается
Территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства (пребывания)
или фактического проживания.
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Как и на что можно использовать
В полном объеме либо по частям по следующим направлениям:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной пенсии для женщин, имеющих
право на получение дополнительных мер государственной
поддержки;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Распоряжение средствами материнского
капитала может осуществляться одновременно
по нескольким направлениям.

Необходимые документы
- заявление о выдаче сертификата;
- документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) или фактического проживания лица, имеющего
право на дополнительные меры государственной поддержки;
- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству
Российской Федерации ребенка, в связи с рождением
(усыновлением) которого у граждан возникло право на
дополнительные меры государственной поддержки;
- документы, удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) или фактического проживания и полномочия
законного представителя или доверенного лица;
- документы, подтверждающие рождение (усыновление) детей;
- документы, подтверждающие смерть женщины, родившей
(усыновившей) детей, объявление ее умершей, лишение ее
родительских прав, совершение ею в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности.

26

Ежемесячные компенсационные выплаты
матерям, состоящим в трудовых отношениях
на условиях найма с организациями, и женщинамвоеннослужащим, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком

Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
Кто имеет право на получение данного пособия
а) матери (отец, усыновитель, опекун, бабушка, дедушка,
другой родственник, фактически осуществляющий уход
за ребенком), состоящей в трудовых отношениях на условиях
найма с организациями независимо от их организационноправовых форм;
б) матери, проходящие военную службу по контракту, службу
в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах
внутренних дел;
в) матери, проходящие военную службу по контракту, и матери
из гражданского персонала воинских формирований РФ,
находящихся на территории иностранных государств, в случаях,
предусмотренных международными договорами РФ;
г) нетрудоустроенные женщины, уволенные в связи с ликвидацией
организации, если они находились на момент увольнения в отпуске
по уходу за ребенком и не получают пособия по безработице.
Ежемесячные компенсационные выплаты
в размере 50 рублей назначаются
и выплачиваются находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения
им возраста 3 лет.
Ежемесячные компенсационные выплаты
назначаются со дня предоставления отпуска
по уходу за ребенком, если обращение за ними
последовало не позднее 6 месяцев со дня
предоставления указанного отпуска.
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Кем выдается
- по месту работы (службы);
- для лиц, указанных в подпункте «г» – в органом социальной
защиты населения по месту жительства.

Необходимые документы
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- трудовая книжка;
- справка органов государственной службы занятости
о невыплате пособия по безработице.
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Пособие детям военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти и федеральных
государственных органов, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей),
и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы

Федеральный закон от 04.06.2011 N 128-ФЗ «О пособии детям
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы (службы
в органах и учреждениях)».
Кто имеет право на получение данного пособия
- дети военнослужащих, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими)
при исполнении обязанностей военной службы;
- дети сотрудников органов внутренних дел РФ, Государственной
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, федеральных
органов налоговой полиции, погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими)
при исполнении служебных обязанностей;
- дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения
с военной службы (службы в органах и учреждениях,
указанных выше).

Размер ежемесячного пособия 1597 рублей 50 копеек.
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Кому выплачивается
- детям до достижения ими возраста 18 лет;
- детям старше 18 лет, ставшим инвалидами до достижения ими
возраста 18 лет;
- детям, обучающимся в образовательных организациях по очной
форме обучения, до окончания ими такого обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет.

Необходимые документы
Для назначения ежемесячного пособия заявитель подает
в соответствующий уполномоченный орган заявление с указанием
места жительства либо реквизитов счета, открытого в организации
(филиале, структурном подразделении) Сберегательного банка РФ,
с приложением следующих документов:
- копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание
в установленном порядке безвестно отсутствующим
или объявление умершим) военнослужащего (сотрудника)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей) по контракту, либо копия заключения военноврачебной комиссии о причинной связи увечья или заболевания,
приведших к смерти военнослужащего (сотрудника), с военной
травмой, либо копия справки федерального учреждения
медико-социальной экспертизы о причине смерти инвалида,
а также лица, пострадавшего в результате ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных им при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
с формулировкой «военная травма»;
- копия свидетельства о смерти военнослужащего;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка образовательного учреждения, подтверждающая обучение
ребенка по очной форме (представляется по достижении им 18летнего возраста каждый учебный год), – для обучающегося по
очной форме обучения в образовательном учреждении;
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- справка, выданная федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы, подтверждающая установление инвалидности
с детства, - для ребенка, достигшего 18-летнего возраста;
- копия решения органа опеки и попечительства о назначении
опекуна (попечителя) - для опекуна (попечителя);
- копия документа, удостоверяющего личность получателя.

Размер пособия в районах и местностях,
где нормативными правовыми актами РФ
установлены районные коэффициенты
к заработной плате, определяется с применением
этих коэффициентов.
Более подробные правила выплаты данного
пособия прописаны в Постановлении
Правительства РФ от 30.06.2010 N 481
«О ежемесячном пособии детям военнослужащих
и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей),
и детям лиц, умерших вследствие военной
травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях)».
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Пособия на проведение летнего
оздоровительного отдыха детей отдельных
категорий военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением задач в условиях
вооруженного конфликта немеждународного
характера в Чеченской Республике
и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа,
отнесенных к зоне вооруженного конфликта,
а также в связи с выполнением задач в ходе
контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом РФ

Кто имеет право на получение данного пособия
- дети военнослужащих, проходивших военную службу по призыву
и погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта
немеждународного характера в Чеченской Республике и на
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного
Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также
в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона;
- дети военнослужащих, проходивших военную службу по контракту,
и сотрудников органов внутренних дел РФ, Государственной
противопожарной службы Министерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших (умерших), пропавших
без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом РФ.

С 2017 года пособие выплачивается
в размере 23568,9 рубля.
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Пособие выплачивается на детей, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, ежегодно перед проведением
летнего оздоровительного отдыха одному из их законных представителей
(матери, отцу, усыновителю, опекуну или попечителю) либо близких
родственников (бабушке, дедушке), совместно проживающих с детьми.

Необходимые документы
а) заявление (подается в установленном порядке ежегодно,
до 1 марта);
б) справка, подтверждающая призыв отца ребенка на военную
службу и прохождение им военной службы по призыву, выданная
военным комиссариатом по месту призыва;
в) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание
в установленном порядке безвестно отсутствующим, объявление
умершим) военнослужащего, проходившего военную службу
по призыву, либо справка, выданная государственным
учреждением медико-социальной экспертизы, подтверждающая
установление инвалидности военнослужащему, проходившему
военную службу по призыву, в связи с выполнением задач
в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера
в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих
к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением задач
в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона;
г) копия свидетельства о рождении ребенка;
д) справка с места жительства о совместном проживании ребенка
с получателем пособия;
е) копия решения органа местного самоуправления
об установлении опеки (попечительства) над ребенком
(для опекунов, попечителей);
е) справка организации, осуществляющей образовательную
деятельность, подтверждающая обучение ребенка по основным
общеобразовательным программам.
Более подробные правила выплаты данного
пособия прописаны в Постановлении
Правительства РФ от 29.12.2008 N 1051.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ
НА РЕБЕНКА
Основание: Закон Калужской области от 30.12.2004 № 10-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребенка».
Кто имеет право на получение данного пособия
Один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей),
имеющий право на пособия гражданам, имеющим детей,
в соответствии с федеральным законодательством на каждого
рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
совместно проживающего с ним ребенка в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения, установленную в Калужской области,
(I квартал 2017 года – 9662 рубля).

Размер пособия
- ежемесячное пособие на ребенка - 200 рублей;
- на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, – 400 рублей;
- на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, –
600 рублей;
- на детей одиноких матерей – 400 рублей;
- на второго и последующих детей в возрасте от полутора
до трех лет - 4000 рублей;
- на детей-инвалидов – 2000 рублей;
- на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи,
является инвалидом, – 400 рублей.
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До какого периода выплачивается
До достижения ребенком возраста шестнадцати лет (при обучении
в образовательной организации - до окончания обучения,
но не более чем до достижения возраста 18 лет).

Кем выплачивается
Органом социальной защиты населения по месту жительства
получателя, ежемесячно.

Необходимые документы
- заявление о назначении ежемесячного пособия на ребенка;
- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справка об обучении в общеобразовательном учреждении ребенка
(детей) старше шестнадцати лет;
- справка с места жительства о совместном проживании ребенка
с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем);
- справка о доходах семьи.

В зависимости от размера пособия
предоставляются дополнительные документы
(раздел 2 Постановление Правительства
Калужской области от 12.01.2005 №2
«Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка»).
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ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ ВТОРОГО
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ
Основание: Закон Калужской области от 07.05.2003 № 201-ОЗ
«О единовременном пособии при рождении второго и
последующих детей ».
Кто имеет право на получение данного пособия
Один из родителей, постоянно или преимущественно
проживающих на территории Калужской области, при рождении
второго ребенка и последующих детей.
Закон не распространяется на лиц, лишенных
родительских прав или чьи дети находятся на
полном государственном обеспечении.

Размер пособия
Размер пособия - 15600 рублей (при рождении ребенка с 01.07.2017).

Кем и когда выплачивается
Органами социальной защиты населения по месту жительства
получателя. Назначается, если письменное заявление
о его назначении последовало не позднее шести месяцев
со дня рождения ребенка. Выплачивается в течение
10 рабочих дней со дня подачи заявления.
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Необходимые документы
- заявление о назначении единовременного пособия;
- документы, удостоверяющие личность родителей ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справка с места жительства ребенка о совместном его проживании
с родителем.
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
КАПИТАЛ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Основание: Закон Калужской области от 27.12.2011 №240-ОЗ
«О материнском (семейном) капитале».

Кто имеет право на получение данного пособия
- женщина, родившая (усыновившая) третьего или последующих
детей, начиная с 1 января 2012 года;
- мужчина, являющийся единственным усыновителем третьего или
последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в
законную силу, начиная с 1 января 2012 года;
- отец (усыновитель) ребенка в случаях смерти женщины,
объявления ее умершей, лишения ее родительских прав в
отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право
на материнский капитал, в случае неполучения ею материнского
капитала.
Закон распространяется на лиц, постоянно
проживающих не менее одного года на
территории Калужской области, на момент
обращения за материнским капиталом.
Не распространяется на лиц:
- дети которых находятся на полном
государственном обеспечении;
- лишенных родительских прав;
- в отношении которых отменено усыновление.

Размер пособия: 50 000 рублей
При рождении мертвого ребенка материнский капитал
не предоставляется.
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Кем и когда выплачивается
Органами социальной защиты населения по месту жительства
получателя. Назначается, если письменное заявление
о его назначении последовало не позднее одного года
со дня рождения (усыновления) ребенка. Выплачивается в течение
10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Необходимые документы
(Постановление Правительства Калужской
области от 27.02.2012 № 89 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления
материнского (семейного) капитала»).
- заявление о предоставлении материнского капитала;
- документ, удостоверяющий личность заявителя
и его регистрацию по месту жительства (месту пребывания)
на территории Калужской области;
- документ, удостоверяющий личность представителя,
и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую
его полномочия (в случае обращения через представителя);
- свидетельства о рождении детей;
- справка с места жительства ребенка о совместном его проживании
с одним из родителей;
- свидетельство об усыновлении ребенка (детей)
(в случае, если заявитель является усыновителем).
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА
ПРИ РОЖДЕНИИ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ИЛИ
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ
РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ
Основание: Закон Калужской области от 29.06.2012 № 301-ОЗ
«О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет».
Кто имеет право на получение данного пособия
Один из родителей (усыновителей, опекунов), осуществляющий
уход за ребенком и совместно проживающий с ним.

Условия получения
- постоянное либо преимущественное проживание на территории
Калужской области;
- семья со среднедушевым доходом, размер которого не превышает
среднедушевой денежный доход населения, сложившийся
в Калужской области на момент обращения лица за назначением
денежной выплаты;
- рожденный, усыновленный, принятый под опеку третий ребенок
или последующий;
- не использовано право на получение ежемесячного пособия в
соответствии с Законом Калужской области «О статусе многодетной
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки»,
Законом Калужской области «О ежемесячном пособии на ребенка»
и денежной выплаты на содержание усыновленного ребенка
в соответствии с Законом Калужской области «О социальных
гарантиях приемным семьям в Калужской области».

Когда выплачивается
C месяца рождения или вынесения соответствующего решения
в отношении третьего ребенка либо последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет.
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Кем выплачивается
Органом социальной защиты населения
по месту жительства получателя.

Размер выплаты
Величина прожиточного минимума для детей в возрасте
до 15 лет включительно, устанавливаемая ежеквартально
Правительством Калужской области
(I квартал 2017 года - 9 484 руб.).
Среднедушевой денежный доход населения в Калужской области
(на сентябрь 2017 года) составляет 26 533,0 рублей.

Необходимые документы
(Постановление Правительства Калужской
области от 25.12.2012 № 660 «Об утверждении
Порядка назначения и предоставления
ежемесячной денежной выплаты при рождении
третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет»).
- заявление о назначении и предоставлении денежной выплаты;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя,
и нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую
его полномочия;
- свидетельства о рождении детей;
- справки о доходах каждого члена семьи за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления
о назначении и предоставлении денежной выплаты;
- выписку из трудовой книжки о последнем месте работы в случае,
если родитель (усыновитель) ребенка либо оба родителя
(усыновителя) не работают;
- свидетельство об усыновлении ребенка (детей) (в случае,
если заявитель является усыновителем).
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ИНЫЕ ВИДЫ ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИИ,
УСТАНОВЛЕННЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ
АКТАМИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Закон Калужской области от 05.05.2000 года №8-ОЗ
«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки».
Многодетным семьям, имеющим четырех и более детей в возрасте
до 18 лет (обучающимся в образовательных организациях очной
формы обучения - до 23 лет), ежемесячное пособие установлено
в размере 600 рублей на каждого ребенка.
Закон Калужской области от 24.12.2015 года №40-ОЗ
«Об обеспечении полноценным питанием детей второго
и третьего года жизни».
Установлена ежемесячная денежная компенсация за использование
в питании детей второго и третьего года жизни
специализированных продуктов детского питания.
Компенсация назначается детям второго и третьего года жизни,
проживающим в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величины прожиточного
минимумана душу населения, установленного в Калужской области,
более чем на одну тысячу рублей и которое не зачислены
в дошкольные образовательные организации,
за исключением детей, посещающих группы кратковременного
пребывания без предоставления питания.
Ежемесячная денежная компенсация устанавливается
в размере понесенных расходов на приобретение полноценного
питания, но не более 1000 рублей в месяц на одного ребенка.
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Закон Калужской области от 20.10.1997 года №18-ОЗ
«О социальных гарантиях приемным семьям
в Калужской области».
Установлена ежемесячная денежная выплата на содержание
усыновленного ребенка в размере 3000 рублей,
на усыновленного ребенка-инвалида - 6000 рублей,
усыновителю, имеющему инвалидность, - 6000 рублей.
Закон Калужской области от 14.07.2005 года №103-ОЗ
«О предоставлении компенсации за проезд детям, нуждающимся
в санаторно-курортном лечении».
Установлена 100%-ная компенсация за проезд в междугородном
транспорте один раз в год к месту лечения и обратно
в пределах Российской Федерации детям до 18 лет, нуждающимся
в санаторно-курортном лечении, имеющим путевки (курсовки)
в санаторно-курортные организации соответствующего профиля,
проживающим в семьях, среднедушевой доход которых
не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в Калужской области.
В рамках межведомственного взаимодействия
органы социальной защиты населения,
назначающие пособия, запрашивают документы
(сведения), необходимые для назначения
и выплаты пособий, находящиеся в распоряжении
у государственных органов, у органов местного
самоуправления, подведомственных организаций,
в случае если указанные документы
не представлены заявителем, а также направляют
такие документы (сведения) в другие
организации, назначающие пособия.
Документы для назначения пособия
представляются гражданином в органы
социальной защиты населения:
- лично или через законного представителя;
- посредством МФЦ ;
- посредством Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
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