
Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей

  

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

  

В последние годы в законодательство были внесены существенные поправки, которые
изменили не только размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности
и родам, по уходу за ребенком до полутора лет, но и принципиально обновили сам
порядок расчета и выплаты пособий.

  

В настоящее время при расчете пособий по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, по уходу за ребенком и т.п. необходимо руководствоваться
следующими законодательными актами:

  

- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" (далее - Закон об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством), который определяет правила
расчета больничного и декретного пособий, а также особенности определения среднего
заработка для всех пособий Фонда социального страхования РФ (далее - ФСС России);

  

- Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее - Закон о дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей), который предусматривает
право женщин, родивших (усыновивших) второго, третьего либо последующего, ребенка,
а также мужчин, являющихся 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 г.;

  

- Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" (далее - Закон о государственных пособиях гражданам,
имеющим детей);
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- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23
декабря 2009 г. N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим детей" (далее - Порядок и условия
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей);

  

- Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 870 "Об исчислении
среднего заработка (дохода) при назначении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию", которое
разъясняет, каким документом следует руководствоваться при расчете среднего
заработка для исчисления пособий ФСС России;

  

- Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 г. N 375 "Об утверждении
Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за
ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства РФ от 1 марта 2011 г. N 120);

  

- Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2009 г. N 1100 "Об утверждении
Положения об исчислении среднего заработка (дохода, денежного довольствия) при
назначении пособия по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком отдельным категориям граждан".

  

Законодательством РФ предусмотрена система государственной поддержки граждан,
имеющих детей, которой установлены следующие виды пособий и компенсаций:

  

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка ;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью ;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
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призыву;
- пособие по временной нетрудоспособности при уходе за заболевшим ребенком;
- иные виды компенсационных выплат.

  

Так, согласно ст. 52.2 Закона РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании" (далее -
Закон РФ "Об образовании") родители вправе претендовать на получение
компенсации за содержание ребенка в образовательных организациях
, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

  

Указом Президента РФ от 30 мая 1994 г. N 1110 "О размере компенсационных выплат
отдельным категориям граждан" и принятым в соответствии с ним Постановлением
Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1206 "Об утверждении Порядка назначения и
выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан" в
целях усиления социальной защищенности отдельных категорий граждан
предусмотрено установление ежемесячных компенсационных выплат лицам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком, до достижения ребенком возраста 3 лет.

  

Кроме этого, Законом о дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей, предусмотрено для женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка,
и некоторых других категорий граждан получение материнского (семейного) капитала в
размере 250000 рублей. В 2011 году сумма материнского (семейного) капитала с учетом
индексации установлена в размере 365698,4 руб.

  

В соответствии с Порядком и условиями назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденным Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 23 декабря 2009 г. N 1012н, государст
венные пособия назначаются и выплачиваются следующим категориям лиц:

  

- гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской
Федерации;
- гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, службу
в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органах, и гражданскому персоналу
воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, в
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случаях, когда выплата этих пособий предусмотрена международными договорами РФ;
- постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным
гражданам и лицам без гражданства, а также беженцам;
- временно проживающим на территории Российской Федерации и подлежащим
обязательному социальному страхованию иностранным гражданам и лицам без
гражданства.

  

Государственные пособия не могут быть назначены следующим категориям граждан:

  

- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
- гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства,
лишенным родительских прав;
- гражданам Российской Федерации, выехавшим на постоянное место жительства за
пределы Российской Федерации.

  

Информация предоставлена ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и
молодежи»
http://molodezh79.ru/
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