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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Семья – группа лиц, связанных родством, совместно проживающих и
совместно ведущих хозяйство на основе общего дохода.
Социальная поддержка – один из инструментов социальной защиты,
обеспечения социальных гарантий определенных групп населения.
Социальная поддержка семьи – комплекс социальных мер по
предоставлению экономических, социальных и правовых гарантий семьям.
Многодетная семья – семья с тремя и более детьми в возрасте до
восемнадцати лет.
Малообеспеченная/малоимущая семья – семья, которая по независящим
от нее причинам имеет среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума,

установленного

в

соответствующем

субъекте

Российской

Федерации.
Неполная семья – семья, состоящая из одного родителя, имеющего на
своем содержании и воспитании ребенка (детей).
Приемная

семья

–

приемной

семьей

признается

опека

или

попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по
договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и
попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок,
указанный в этом договоре.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
НИР – научно-исследовательская работа
РОССТАТ – федеральная служба государственной статистики
ФЗ – федеральный закон
МСП – меры социальной поддержки
НК – Налоговый кодекс
РФ – Российская Федерация
АЭС – атомная электростанция
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ВВЕДЕНИЕ
Основополагающие положения социальной поддержки семей с детьми
зафиксированы в Конституции Российской Федерации[1], определяющей, что:

материнство и детство, семья находятся под защитой государства
(статья 38);

каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания
детей и в иных случаях, установленных законом (статья 39);

защита семьи, материнства, отцовства и детства; социальная
защита, включая социальное обеспечение, находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (статья 72).
Нормы Конституции Российской Федерации детализируются в
нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, регулирующих отношения в области социальной поддержки
семей с детьми (включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей):
нормативные правовые акты Российской Федерации (Указы Президента
Российской Федерации, законы Российской Федерации, федеральные законы,
постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации);
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (законы
субъектов Российской Федерации, решений высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации и пр.).
В рамках проведенного исследования были проанализированы
положения нормативных правовых актов Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, определяющих правовые механизмы предоставления
мер социальной поддержки семей с детьми в Российской Федерации на
федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации.



Примечание – Федеральным законом от 6.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" решение вопросов
предоставления социальной поддержки семей, имеющих детей (в том числе многодетных
семей, одиноких родителей), детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорных детей отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением субвенций из федерального бюджета).
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В научном докладе произведена систематизация основных мер
социальной поддержки семей с детьми. Кроме того, значительное внимание
уделяется рекомендациям по совершенствованию имеющихся недостатков.
Научный доклад представляет интерес для органов государственной
власти, министерств и ведомств, курирующих вопросы социальной поддержки
населения, а также для научного сообщества.
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1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На уровне федерального законодательства цели социальной поддержки
семей с детьми не определены. При этом в законодательстве субъектов
Российской Федерации содержится ряд различных определений целей и мер
социальной поддержки населения, в том числе социальной поддержки семей.
Цели

социальной

поддержки

семей

с

детьми

региональным

законодательством определяются по-разному (таблица 1).
Таблица 1 – Цели социальной поддержки семьям с детьми
Цели
Нормативный правовой акт
1
2
Решение возникающих проблем, с которыми Закон
Брянской
области
от
малообеспеченная семья не в состоянии 20.02.2008 № 12-З "Об охране
справиться за счет внутренних ресурсов
семьи, материнства, отцовства и
детства в Брянской области"
Повышение качества жизни и улучшение Закон Московской области от
жизнедеятельности семьи и детей
12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах
социальной поддержки семьи и
детей в Московской области»
Создание условий, обеспечивающих семьям, Закон
Курской
области
от
имеющим детей, достойную жизнь
10.12.2008
№
108-ЗКО
"О
государственной поддержке семей,
имеющих детей, в Курской области"
Создание условий для повышения уровня жизни Закон Волгоградской области от
семей с детьми
10.04.2007
№
1442-ОД
"О
социальной поддержке семей с
детьми в Волгоградской области"
Сохранение
ранее
достигнутого
уровня Закон
Томской
области
от
социальной поддержки малоимущих семей, 16.12.2004 № 253-ОЗ "О социальной
имеющих несовершеннолетних детей
поддержке граждан, имеющих
несовершеннолетних детей"
Улучшение социального положения семей, Закон
Республики
Тыва
от
имеющих детей и обеспечение условий для 28.10.2011 № 937 ВХ-1 "О мерах
полноценного воспитания, развития и образования социальной поддержки отдельных
детей
категорий семей в Республике
Тыва"

Таким образом, согласно нормам регионального законодательства,
социальная поддержка семей с детьми призвана обеспечивать либо улучшение
9

качества условий/жизни/социального положения семей с детьми, либо
недопущение его снижения, либо стабилизацию, – главным образом, с
позиций уровня жизни.
Приводимые формулировки целей социальной поддержки семей с
детьми

представляются

предполагают,

с

неоправданно

учетом

амбициозными,

существующего

поскольку

социально-экономического

положения этой группы населения, реализацию в массовых масштабах
мероприятий, требующих значительных расходов бюджетной системы
Российской Федерации.
Об этом свидетельствуют данные Росстата о современном социальноэкономическом положении семей с детьми в Российской Федерации.
Справочно:
Данные Росстата [5, 6] дают представление о ряде основных
характеристик социально-экономического положения семей с детьми:
- доля детей в возрасте до 16 (18) лет, проживающих в домашних
хозяйствах со среднедушевыми денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума, в 2011 году составляла 19,9% общей численности
детей в данной возрастной группе, в 2013 году – 18,2%;
-

доля

населения

с

денежными

доходами

ниже

величины

прожиточного минимума в 2011 году составляла 12,7% общей численности
населения, в 2013 году – 10,8%;
- доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18)
лет в общей численности малоимущих домашних хозяйств возросла с 59,7%
в 2011 году до 64% в 2013 году;
- дефицит доходов домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18)
лет, в среднем на члена домохозяйства вырос с 1768 рублей в 2011 году до
1955,3 рубля в 2013 году.
Преодоление бедности в семьях с детьми подобных масштабов за счет
социальной поддержки представляется достаточно сложным, поскольку
потребует

кратного

увеличения

расходов

бюджетной

системы.
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Нецелесообразно
иждивенческих

подобное
отношений,

решение
трудовой

и

с

позиций

стимулирования

демотивации,

формирования

завышенных ожиданий у реципиентов, способных, к тому же, инициировать
их обращения в контролирующие и судебные органы различных уровней, в
том числе в международные.
Достижение вышеприведенных целей социальной поддержки в
формулировках,

зафиксированных

в

региональном

законодательстве,

потребует, с учетом сложившегося уровня малообеспеченности семей с
детьми, кратного увеличения расходов бюджетной системы Российской
Федерации, что мало реалистично.
Учитывая

вышеизложенное,

очевидна

необходимость

внесения

корректировок в нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, для уточнения целей социальной поддержки семей с детьми.
Помимо

целей,

законодательство

трети

субъектов

Российской

Федерации определяет назначение ряда конкретных мер социальной
поддержки семьей с детьми, таких как «ежемесячное пособие на ребенка»,
«материнский (семейный капитал» и «ежемесячная денежная выплата
беременным женщинам и кормящим матерям». Имеющиеся формулировки
назначений этих мер социальной поддержки семьей с детьми в регионах во
многом

сходны

и

определяют

их

назначение

как

обеспечение

материальной/социальной поддержки.
Это наглядно видно из данных по группе субъектов Российской
Федерации, законодательство которых определяет назначение предоставления
«ежемесячного пособия на ребенка» (таблица 2).
Таблица 2 – Определение назначения «ежемесячного пособия на ребенка»
Субъект Российской
Формулировки
Федерации
1
2
Алтайский
край, Материальная поддержка семьи в связи с воспитанием
Республика Алтай
детей
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Окончание таблицы 2
1
Амурская область
Калининградская область

2
Социальная поддержка семей с детьми
Обеспечение дополнительной материальной поддержки
граждан, проживающих на территории Калининградской
области
Калужская область
Создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
активную деятельность многодетной семьи, оценку
социальной значимости труда многодетных родителей по
воспитанию детей, а также улучшение демографической
ситуации в Калужской области
Липецкая область
Гарантированная материальная поддержка материнства,
отцовства и детства
г. Москва
Социальная поддержка граждан, имеющих детей
Омская область
Выплата в качестве основного или дополнительного
источника средств к существованию
Оренбургская область
Социальная поддержка малообеспеченных граждан в связи
с рождением детей и их воспитанием.
Пензенская область
Обеспечение социальной поддержки семей, имеющих детей
Пермский край
Социальная поддержка малоимущих семей
Республика Калмыкия
Обеспечение гарантированной государством материальной
поддержки детства
Республика
Северная Обеспечение материальной поддержки материнства,
Осетия
(Алания), отцовства и детства
Республика
Тыва,
Нижегородская
область,
Рязанская область
Сахалинская область
Социальная поддержка семей, имеющих детей, в связи с
рождением, обучением и воспитанием детей
Тверская область
Обеспечение материальной поддержки семей в связи с
рождением и воспитанием детей
Томская область
Сохранение ранее достигнутого уровня социальной
поддержки
малоимущих
семей,
имеющих
несовершеннолетних детей
Тюменская область
Обеспечение сохранения и возможного повышения ранее
достигнутого уровня социальной защиты граждан с учетом
специфики их правового, имущественного положения, а
также других обстоятельств

Некорректность приводимых определений назначений данной меры
социальной поддержки опасна как с позиций формирования неоправданно
завышенных ожиданий у населения, так и с позиций возникновения
неоправданно расширенных обязательств государства, выполнение которых
практически невозможно в современных условиях.
Вышеизложенное дает основание для вывода о необходимости
унификации в федеральном и региональном законодательстве терминологии,
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определяющей цели/назначение социальной поддержки семей с детьми, в том
числе, в разрезе конкретных форм ее предоставления.
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2 ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С
ДЕТЬМИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное законодательство
Меры социальной поддержки семей с детьми зафиксированы в 31
нормативном правовом акте Российской Федерации (Указы Президента
Российской Федерации, Законы Российской Федерации и Федеральные
законы, постановления Правительства Российской Федерации), перечень
которых приведен в Приложении А.
На основании перечня нормативных актов, приведенных в Приложении
А, был сформирован реестр мер социальной поддержки семей с детьми (далее
– Реестр) (приложение Б), анализ которого позволяет сделать следующие
выводы.
1.

Предоставление мер социальной поддержки основывается на

категориальном принципе, то есть на принадлежности семей с детьми к той
или иной социальной группе. При этом следует отметить, что единая,
унифицированная классификация критериев отнесения той или иной
категории семей с детьми к нуждающимся в предоставлении мер социальной
поддержки законодательством не определена. Исходя из данных реестра,
можно заключить, что в настоящее время используются различные критерии
формирования данных групп, такие, например, как:
-

принадлежность

радиационных

аварий

к

населению,

(семьи

и

дети,

пострадавшему

в

результате

пострадавшие

в

результате

чернобыльской авария, аварии на «Маяке» и т.п.);
- принадлежность к определенной профессиональной группе (семьи и
дети военнослужащих и приравненных к ним категорий работников, судей,
работников прокуратуры и пр.);
- принадлежность к определенной статусной группе (семьи и дети
Героев Советского Союза, Героев России и др.);
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- принадлежность к определенной социально-демографической группе
(многодетные семьи, семьи и дети с ограниченными возможностями здоровья,
семьи опекунов/попечителей и др.).
Наибольшая часть всех установленных на федеральном уровне мер
социальной поддержки семей с детьми приходится на группу населения,
пострадавшего в результате радиационных аварий – 42,5%; второе место по
удельному весу занимает группа населения, принадлежащая к определенной
профессиональной группе – 19,9%; третье место – дети-инвалиды и детисироты – 7,2 и 5,0%, соответственно.
2.

В настоящее время нормативными правовыми актами Российской

Федерации предусматривается предоставление различным категориям семей с
детьми в общей сложности 221 меры социальной поддержки. Единая,
унифицированная классификация этих мер, а также их наименования
законодательством не определены.
По этой причине в рамках исследования была разработана оригинальная
авторская классификация мер социальной поддержки семей с детьми,
определенных на федеральном уровне. В основу классификации положен
такой признак, как форма представления мер социальной поддержки. Данный
признак позволяет четко разграничить различные меры

социальной

поддержки и, в то же время, объединить однородные по содержанию меры.
На основании Реестра установлено, что в настоящее время меры
социальной поддержки семей с детьми представляются в четырех основных
формах:
- в денежной форме, в том числе в виде денежных выплат, льгот/скидок
и компенсаций;
- в форме товаров;
- в форме услуг и/или прав/преимуществ при их предоставлении;
- в форме морального поощрения.
Схематично система мер социальной поддержки семей с детьми
представлена на рисунке 1.
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Меры социальной поддержки
семей с детьми, определенные
нормативными правовыми актами
Российской Федерации (МСП)

МСП, представляемые в
стоимостной форме

Денежные
выплаты

Пенсии
Пособия
Денежные
средства
Стипендии
Субсидии

Льготы/скидки

При оплате:
- услуг связи
-жилищно
коммунальных
услуг
- топлива.
Пенсионное
обеспечение.
Налоговые льготы

МСП, представляемые
в форме товаров

Компенсации

Материального
ущерба
Возмещение
вреда
Утрата
кормильца
Расходов на:
- питание
- услуги связи
- транспортные
услуги
- наем жилья
- оздоровление

Жилые помещения
Лекарственные
препараты
Медицинские изделия
Учебные пособия
Письменные
принадлежности
Продукты питания
Технические средства
реабилитации
Мягкий инвентарь
Оборудование
Одежда, обувь
Топливо и др.

МСП, представляемые в форме услуг и/или
прав/преимущества их предоставления

Услуги:
- образовательные
- здравоохранения / санаторнокурортного лечения
- отдых и оздоровление
- транспортные
- реабилитационные
- социального обслуживания
- сурдопереводчиков и др.

МСП, представляемые в
форме
морального
поощрения

Награждение
орденом
«Родительская
слава»

Рисунок 1 – Классификация мер социальной поддержки семей с детьми, определенных нормативными правовыми
актами Российской Федерации по формам представления
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Анализ данных Реестра показал, что структура форм социальной
поддержки семей с детьми в настоящее время выглядит следующим образом:
 денежная форма – 58,4 %;
 форма услуг и/или прав/преимуществ при их предоставлении –
32,1 %;
 форма товаров – 9,0 %;
 форма материального поощрения – 0, 5 %.
Таким образом, в настоящее время в общей совокупности форм
социальной поддержки семей с детьми, определенных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, преобладают денежные формы,
что отражает последовательно проводимый курс на так называемую
«монетизацию».
В то же время, сохраняется значительная часть мер социальной
поддержки, представляемые в форме услуг и/или прав/преимуществ на их
предоставление. Как следует из Реестра, данная группа мер не имеет, как
правило, количественных измерений, более того, носит в основном
декларативный

характер.

Отдельные

меры

к

тому

же

дублируют

соответствующие конституционные нормы.
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Примеры:
- право на судебную защиту, предоставленное детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей;
- право на оказание медицинской помощи, в том числе в медицинских
организациях охраны материнства и детства, предоставленное беременным
женщинам, женщинам во время родов и в послеродовой период из числа
лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде
ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо административного
ареста;
- право на бесплатную юридическую помощь, предоставленное
опекунам (попечителям), приемным родителям, усыновителям, детямсиротам;
- право на диспансеризацию и профилактические медицинские
осмотры, предоставленное пребывающим в стационарных учреждениях
детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
усыновленным (удочеренным), принятым под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью.
Подобные

меры

социальной

поддержки

оказываются

труднореализуемыми на практике и, по этим причинам – неэффективными.
Представляется необходимым либо фиксация в нормативных правовых актах
количественных, предпочтительно – стоимостных оценок мер социальной
поддержки, представляемых в форме услуг и/или прав/преимуществ на их
предоставление, либо исключение мер, носящих общий, универсальный
характер.
Данные Реестра позволяют сделать вывод о том, что нормативными
правовыми актами Российской Федерации, как правило, определяются
размеры мер социальной поддержки, предоставляемых в денежной форме.
При этом наименования однородных мер социальной поддержки, а
также их размеры различаются в разрезе категорий получателей, в ряде
18

случаев кратно, например в случаях, связанных с потерей кормильца (табл. 3).
Таблица 3 – Виды и размеры мер социальной поддержки семей в связи со
смертью/гибелью кормильца, определенные федеральным законодательством
Вид
меры
Категории получателей
социальной
поддержки
1
2
Единовременное Члены семьи погибшего и лица,
пособие
находящиеся на иждивении, в
случае
гибели
лица,
принимавшего
участие
в
осуществлении мероприятия по
борьбе с терроризмом
Единовременная Семьи, потерявшие кормильца
компенсация
если смерть, явилась следствием
воздействия
радиации
в
результате аварии в 1957 году на
производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча
Единовременная Семьи, потерявшие кормильца
компенсация
вследствие
чернобыльской
катастрофы
Единовременное Члены семьи, а также родители
пособие
сотрудников
некоторых
федеральных
органов
исполнительной
власти,
погибших (умерших) вследствие
увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с
выполнением
служебных
обязанностей, либо вследствие
заболевания,
полученного
в
период прохождения службы в
учреждениях и органах

Единовременное
пособие

Размер, рублей

3
600 000,0

10 000

10 000

3 000 000,0 в равных долях супруге
(супругу); родителям погибшего
(умершего); несовершеннолетним
детям погибшего (умершего); детям
старше 18 лет, ставшим инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет,
детям в возрасте до 23 лет,
обучающимся в образовательных
организациях по очной форме
обучения; лицам, находившимся на
полном содержании погибшего
(умершего) или получавшим от него
помощь, которая являлась для них
постоянным
и
основным
источником
средств
к
существованию, а также иные лица,
признанные
иждивенцами
в
порядке,
установленном
законодательством
Российской
Федерации.
Члены семьи гражданина в случае
30 000,0
его
смерти,
наступившей
вследствие поствакцинального
осложнения
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Реестр

позволяет выявить дифференциацию размеров и

иных

однородных мер социальной поддержки, предоставляемых различным
категориям получателей в соответствии с законодательством Российской
Федерации, например, при предоставлении скидок/компенсаций членам семей
по оплате жилья и коммунальных услуг при гибели/смерти кормильца, в
дополнение к пенсии по случаю потери кормильца (таблица 4).
Таблица 4 – Размеры мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг, представляемые различным категориям получателей
Мера социальной
поддержки
Скидка на оплату:

жилого
помещения
государственного
или
муниципального
жилищного фонда

Категории получателей
Семьи,
имеющие
детейинвалидов

не ниже 50%

Члены семей
военнослужащих,
погибших (умерших)
в период
прохождения военной
службы, и члены
семей граждан,
проходивших
военную службу по
контракту и
погибших (умерших)
после увольнения с
военной службы

Члены семей
военнослужащих
, погибших при
выполнении
задач в условиях
чрезвычайного
положения и при
вооруженных
конфликтах,

Семьи, потерявшие
кормильца из числа
граждан, погибших в
результате катастрофы
на Чернобыльской
АЭС, умерших
вследствие лучевой
болезни и других
заболеваний,
возникших в связи с
чернобыльской
катастрофой, а также
семьи умерших
инвалидов

60 %

50% занимаемой
общей площади
жилых
помещений
(в
коммунальных

50% занимаемой общей
площади
в
домах
государственного
и
муниципального
фондов
и
в
приватизированных
жилых помещениях (в
пределах
норм,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации), в том
числе и членам их
семей, проживавших с
ними

квартирах
–
занимаемой
жилой площади),
в том числе
членами семьи
погибшего
(умершего),
совместно с ним
проживавшими.
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Окончание таблицы 4
1
- коммунальных
услуг (независимо
от
принадлежности
жилищного
фонда)

2
не ниже 50%

3
60%

4

5

50%
коммунальных
услуг
(водоснабжение,
водоотведение,
вывоз бытовых и
других отходов,
газ,
электрическая и
тепловая энергия

50% за пользование
отоплением,
водопроводом, газом и
электроэнергией

–

стоимости
топлива,
приобретаемого в
пределах
норм,
установленных
для
продажи
населению

не ниже 50%

Не предусмотрено

- услуг местной
телефонной связи

Не
предусмотрено

пользование
радиотрансляцион
ной точкой.

Не
предусмотрено

60%
фактических
расходов независимо
от
выбранного
тарифного плана, но
не более 60 процентов
оплаты расходов при
абонентской системе
оплаты,
предусматривающей
неограниченный
объем
местных
телефонных
соединений
(разговоров), с учетом
платы
за
предоставление
в
пользование
абонентской
линии
независимо от ее типа.
60
процентов
фактических расходов

в пределах
нормативов
потребления
указанных услуг,
установленных в
соответствии с
законодательств
ом Российской
Федерации)
Не
предусмотрено

50%
со
стоимости
топлива,
включая
транспортные расходы

Не
предусмотрено

Не предусмотрено

Не
предусмотрено

Не предусмотрено
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Учитывая, что вышеуказанные и иные, приведенные в Реестре меры
социальной поддержки семей с детьми, финансируются за счет средств
бюджетной системы Российской Федерации, наблюдаемая дифференциация
размеров

однородных

мер

социальной

поддержки

представляется

недостаточно социально и экономически обоснованной. В этой связи
представляется

целесообразной

выработка

научно

обоснованных,

унифицированных количественных параметров однородных мер социальной
поддержки семей с детьми и внесение соответствующих корректив в
устанавливающие их нормативные правовые акты.
3.

Как следует из Реестра, перечень мер социальной поддержки

семей с детьми, предоставление которых нормативными правовыми актами
Российской Федерации увязывается с уровнем нуждаемости реципиентов
(доходами семей), носит ограниченный характер. В него входят лишь три вида
мер:
- государственная социальная помощь на основании социального
контракта в целях стимулирования активных действий по преодолению
трудной жизненной ситуации, представляемая малоимущим семьям, которые
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации;



Примечание - К числу мер социальной поддержки, дифференциация размеров которых в разрезе категорий
получателей представляется недостаточно обоснованной, относятся также: 1) Единовременное пособие при
рождении ребенка/ при передаче ребенка на воспитание в семью, выплачиваемое одному из родителей/
усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей – 8000 рублей; единовременное пособие,
выплачиваемое жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности
которой составляет не менее 180 дней – 14000 рублей. 2) Ежемесячная денежная выплата детям-инвалидам –
1544 руб.; ежемесячное пособие детям военнослужащих (сотрудников), погибших (умерших, объявленных
умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы
(службы в органах и учреждениях) - 1 978,97 руб.; ежемесячное пособие на содержание детей в семьях
сотрудников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи
с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах, пропавшего без вести при выполнении служебных обязанностей - 1786,48
руб.
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- социальная доплата к пенсии, выплачиваемая детям-инвалидам и
детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия
по случаю потери кормильца при условии, что размер этой пенсии ниже
уровня

прожиточного

минимума

детей,

установленного

в

субъекте

Российской Федерации;
- ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после
31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет нуждающимся в поддержке семьям – в размере
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации.
Ограниченное применение мер социальной поддержки семей с детьми,
базирующихся на их нуждаемости, с учетом доходов, то есть на так
называемом принципе «адресности» и поиск путей расширения их масштабов
- тема специального исследования.
4. Данные Реестра показывают, что меры социальной поддержки
ориентированы, как правило, на однодетную модель семьи с детьми.
Нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены лишь
четыре меры социальной поддержки семей с детьми, направленные на
стимулирование и поддержку многодетности:


материнский (семейный) капитал;



ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения

после 31 декабря 2012 г. третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет;


награждение орденом «Родительская слава»;



выплата единовременного денежного поощрения одному из

родителей (усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава».


Примечание - Применяемый в России термин «адресность» - результат не вполне
корректного перевода с английского языка термина «targeting» - целеполагание. Этот
термин используется за рубежом для определения одного из принципов социальной
поддержки, и предусматривает предоставление социальных трансфертов как правило, на
основе оценки доходов реципиентов, в отличие от другого принципа - универсализма, в
соответствии с которым подобного рода оценка не производится.

23

Ограниченность подобных мер на федеральном уровне представляется
не вполне обоснованной с позиций демографической политики Российской
Федерации. Как отмечается в Концепции демографической политики
Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351) (далее –
Концепция): «Демографическая политика Российской Федерации направлена
на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней
миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой
основе демографической ситуации в стране». При этом в Концепции
подчеркивается,

что

«повышение

уровня

рождаемости

(увеличение

суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях
второго ребенка и последующих детей» относится к числу основных задач
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года [2].
Ограниченность мер социальной поддержки многодетных семей,
определенных на федеральном уровне, на фоне проводимой демографической
политики приводит, как показано далее, к принятию обязательств по
стимулированию рождаемости и многодетности на региональном уровне,
требующих финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации,
но далеко не всегда результативных и эффективных. В этих условиях
представляется целесообразным корректировка мер социальной поддержки
многодетных семей, определенных на федеральном уровне, в том числе, с
учетом доказавшего эффективность зарубежного опыта.
5. Из материалов Реестра следует, что в настоящее время нормативными
правовыми актами Российской Федерации в качестве меры социальной
поддержки семей с детьми определен ряд налоговых инструментов. В их числе
– налоговые льготы, то есть вычеты по налогу на доходы физических лиц,
представляемые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014) (далее – НК)
отдельным категориям населения (родители, усыновители, приемные
24

родители, опекуны, попечители, дети (в том числе усыновленные) в возрасте
до 18 лет, подопечные в возрасте до 18 лет):
- стандартный налоговый вычет на ребенка за каждый месяц налогового
периода;
- социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной лицом за обучение
своих подопечных в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в
образовательных учреждениях;
- социальный налоговый вычет за медицинские услуги, оказанные
медицинскими

организациями,

индивидуальными

предпринимателями,

осуществляющими медицинскую деятельность, а также в размере стоимости
лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных
лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных
средств;
- имущественный налоговый вычет:
- в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов
на новое строительство либо приобретение на территории Российской
Федерации жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них,
приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных
для индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или
доли (долей) в них, на которых расположены приобретаемые жилые дома или
доля (доли) в них;
- в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на
погашение

процентов

по

целевым

займам

(кредитам),

фактически

израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории
Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в
них,

приобретение

предоставленных

земельных

для

участков

индивидуального

или

доли

жилищного

(долей)

в

них,

строительства,

и

земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены
приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них, а также на погашение
процентов по кредитам, полученным от банков в целях рефинансирования
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(перекредитования) кредитов на новое строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли
(долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них,
предоставленных

для

индивидуального

жилищного

строительства,

и

земельных участков или доли (долей) в них, на которых расположены
приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них.
Оценка результативности и эффективности данных мер социальной
поддержки является предметом специального исследования.
Региональное законодательство
В процессе исследования были обобщены и систематизированы
нормативные правовые акты всех субъектов Российской Федерации,
регламентирующие отношения в области социальной поддержки семей с
детьми. Проведение анализа документов осложнялось существенными,
отмеченными выше различиями наименований и условий представления
однородных мер социальной поддержки, а также назначений этих мер.
По этой причине для получения сопоставимых данных потребовалась
разработка системы классификаторов мер социальной поддержки семей с
детьми,

определенных

нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской Федерации, базирующихся на различных критериях.
Для целей классификации были избраны следующие признаки:
- назначение мер социальной поддержки;
- формы представления мер социальной поддержки;
- категории получателей мер социальной поддержки.
Разработанная система классификаторов приведена в таблице 5.



Примечание - Применительно к федеральному уровню использование аналогичной развернутой системы
классификаторов невозможно из-за ограниченности массива исходной информации.
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Таблица 5 – Система классификаторов, использованная при обобщении и
систематизации мер социальной поддержки семей с детьми, определенных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации
Классификационные критерии мер социальной поддержки
Назначение
Формы
Категории получателей
представления
1
2
3
1.
Рождение
- денежная форма
1.
Семьи с одним-двумя
(усыновление) детей:
- натуральная форма детьми
- одного ребенка
2.
Многодетные семьи
3.
Приемные семьи, семьи
опекунов (попечителей).
- второго и последующих, - форма услуг и 4.
Семьи,
имеющие
одновременно двух и более прав/привилегий их ребенка-инвалида или ребенка с
детей
предоставления
ограниченными возможностями
- третьего и последующих - форма морального здоровья.
детей
поощрения
5.
Неполные
семьи
- трех и более родившихся
(одинокие
родители,
одновременно
детей
усыновители,
приемные
(многоплодное рождение)
родители,
опекуны,
- четвертого и последующих
воспитывающие одного и более
детей.
детей).
2.
Содержание детей (1):
6.
Семьи, в которых дети
- одного ребенка
являются
победителями
- двух детей (в т.ч. двойни)
соревнований,
олимпиад,
- трех и более детей
турниров,
конкурсов,
- трех и более родившихся
фестивалей, а также учащимися
одновременно
детей
спортивных и кадетских школ.
(многоплодное рождение)
7.
Семьи,
в
которых
- четырех и более детей.
родители обладают особыми
3.
Питание детей.
характеристиками:
4.
Охрана здоровья детей:
- студенческие семьи
- лекарственное обеспечение и
- молодые семьи
медицинское обслуживание
- семьи работников бюджетных
оздоровление и отдых
учреждений
ребенка.
- семьи военнослужащих
5.
Образование детей.
семьи
добровольных
6.
Транспортное
пожарных,
погибших
при
обслуживание детей.
исполнении
обязанностей
7.
Представление
детям
добровольного пожарного
услуг физической культуры и
- семьи, в которой один или оба
спорта.
родителей являются инвалидами
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Окончание таблицы 5
1
8.
Представление
детям
услуг культуры.
9.
Обеспечение
жилищных условий семьям с
детьми:
- содержание жилья
- предоставление жилья и
земли.
10.
Налогово-кредитные
меры.
Иные меры

2

3
- семьи, пострадавшие в
результате
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС (2)
- беременные и кормящие
женщины
- иные категории родителей
(лица без гражданства, беженцы
и вынужденные переселенцы,
лица без определенного места
жительства, лица пострадавшие
в результате чрезвычайной
ситуации
природного
или
техногенного
характера,
катастрофы, террористического
акта, безработные граждане или
находящиеся
в
социально
опасном положении)

Примечания:
1 – приводится в формулировке текстов регионального законодательства. Данная
формулировка носит неоправданно расширительный характер, не позволяющий оценить,
как конкретные направления предоставляемой социальной поддержки, так и их
результативность и эффективность;
2 – региональные меры социальной поддержки данных категорий семей предусмотрены в
двух субъектах Российской Федерации – Республике Крым и городе Севастополе.

Данные, содержащиеся в нормативных правовых актах субъектов
Российской Федерации, регулирующих отношения в области социальной
поддержки семей с детьми, были обобщены по этим признакам.
При этом внутри каждой классификационной группы были выделены
меры, направленные на малообеспеченные семьи, среднедушевой доход
которых на момент обращения за социальной поддержкой не превышал
величины прожиточного минимума на душу населения в регионе (в некоторых
случаях – не превышал двукратной величины регионального прожиточного
минимума на душу населения).
Как показало проведенное обобщение, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации установлено 538 мер социальной
поддержки семей с детьми.
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Анализ мер социальной поддержки семей с детьми в субъектах
Российской Федерации по признаку их назначения позволил выявить их
структуру (таблица 6).
Таблица 6 – Структура мер социальной поддержки семей с детьми,
установленных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации по признаку назначения, %
Назначение мер социальной поддержки

Всего, в % к из
них
общему
числу представляемые
установленных
малообеспеченным
мер
семьям, %

1
Рождение (усыновление) детей
Содержание детей
Питание детей
Охрана здоровья детей
Образование детей
Транспортное обслуживание детей
Представление детям услуг физической
культуры и спорта
Представление детям услуг культуры
Обеспечение жилищных условий семьям
с детьми
Налогово-кредитные меры
Иные меры
Итого

2
3,5
8,8
8,6
12,1
17,8
9,4
1,6

3
23,5
23,3
40,5
28,8
35,6
32,6
37,5

1,8
14,7

22,2
29,2

3,5
18,2
100

5,9
15,7
27,6

Как следует из таблицы 6, наиболее распространенными мерами
социальной поддержки семей с детьми, определенными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, являются меры,
направленные на образование и охрану здоровья детей, а также на обеспечение
жилищных условий семьям с детьми.
Обращает
региональным

на

себя

внимание

законодательством

слабая
мер

ориентация

социальной

назначаемых

поддержки

на

малообеспеченные семьи: лишь 27,6% их общей совокупности приходится на
семьи с доходами ниже прожиточного минимума. Для сравнения доля
малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18) лет в общей
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численности малоимущих домашних хозяйств составляла, как отмечалось
ранее, 64% в 2013 году.
Таким образом, можно констатировать, что существующие определения
назначений мер социальной поддержки в региональном законодательстве
носят недостаточно целевой характер, не сфокусированы на наиболее
нуждающиеся группы семей с детьми. Дальнейшее сохранение подобной
практики не представляется целесообразным, в том числе как с позиции
улучшения социально-экономического положения малообеспеченных семей,
снижения уровня бедности в семьях с детьми, так и с позиции эффективности
бюджетного финансирования мер их социальной поддержки.
Анализ мер социальной поддержки семей с детьми в субъектах
Российской Федерации проводился также по признаку форм их представления.
В соответствии с нормативными правовыми актами регионов России
социальная поддержка представляется:
- в денежной форме – в виде прямых или косвенных социальных
трансфертов (единовременных, ежемесячных, ежеквартальных);
- в натуральной форме – путем предоставления бесплатного питания;
одежды, обуви детям; лекарственных средств; транспортных средств;
земельных участков и др.;
- в форме услуг – путем оказания образовательных, транспортных,
медицинских, социальных услуг, организации отдыха и оздоровления детей и
иных услуг, а также прав/привилегий при их предоставлении;
- в форме морального поощрения – путем награждения знаками отличия,
чаще всего в сочетании с денежной выплатой.
Преобладающей формой социальной поддержки семей с детьми,
определенной нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, является, как показало проведенное исследование, денежная
форма. Количество и удельный вес мер, предоставляемых в денежной форме,



Примечание - См данные, приведенные на с.11
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значительно превышает число и долю мер, предоставляемых в натуральной
форме, в форме услуг и морального поощрения (таблица 7).
Таблица 7 – Меры социальной поддержки семей с детьми, определенные
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации по
формам предоставления
Категории получателей
1
Все семьи с детьми
из них малообеспеченные
семьи (без
малообеспеченных)

Всего
мер,
единиц
2
538

Из них по формам предоставления
моральное
денежная
натуральная услуги
поощрение
3
4
5
6
348
81
104
5

140

83

31

26

0

398

265

50

78

5

Обращает внимание различие структур форм представления социальной
поддержки малообеспеченных и иных категорий семей с детьми (рисунок 2).
Удельный

вес

мер

социальной

поддержки,

представляемых

в

натуральной форме малообеспеченным семьям с детьми в 1,8 раз выше, а в
денежной форме, наоборот, ниже, чем в иных категориях семей. Подобная
ситуация, вероятно, отражает стремление органов власти субъектов
Российской Федерации обеспечить наиболее эффективное и целевое
использование семьями предоставляемых мер социальной поддержки, прежде
всего – в интересах детей, не допускать их расходование не по назначению.
В денежной форме наибольшая часть мер ориентирована на такие
направления социальной поддержки, как содержание и в связи с рождением
(усыновлением) ребенка. В форме услуг основная часть мер социальной
поддержки направлена на предоставление услуг в сферах культуры,
физической культуры и спорта, а также на охрану здоровья (оздоровление и
отдых детей). Преобладающими направлениями социальной поддержки в
натуральной форме являются питание, образование и охрана здоровья детей
(лекарственное обеспечение и медицинское обслуживание).

31

1%

денежная
натуральная

19%
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19%
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Рисунок 2 – Структура форм представления региональных мер
социальной поддержки семей с детьми
Анализ мер социальной поддержки семей с детьми в субъектах
Российской

Федерации

проводился

также

по

признаку

категорий

получателей. Обобщение региональных нормативных правовых актов
позволило

установить

количество

мер

социальной

поддержки,
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предоставляемых различным категориям получателей, в том числе –
малообеспеченным семьям с детьми (таблица 8).
Таблица 8 – Меры социальной поддержки семей с детьми, определенные
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации по
категориям получателей
Категории получателей мер социальной Количество
поддержки
предоставляемых
мер
ед.
1
Семьи с одним-двумя детьми
Многодетные семьи
Приемные
семьи,
семьи
опекунов
(попечителей)
Семьи, имеющие ребенка-инвалида или
ребенка с ограниченными возможностями
здоровья
Неполные семьи
Семьи, в которых дети являются
победителями соревнований, олимпиад,
турниров, конкурсов, фестивалей, а также
учащимися спортивных и кадетских школ
Семьи, в которых родители обладают
особыми характеристиками:
- студенческие семьи
- молодые семьи
семьи
работников
бюджетных
учреждений
- семьи военнослужащих
семьи
добровольных
пожарных,
погибших при исполнении обязанностей
добровольного пожарного
- семьи, в которой один или оба родителей
являются инвалидами
- семьи, пострадавшие в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС
- беременные и кормящие женщины
- иные категории родителей
Итого

2
70
185
73

в%к
итогу
3
13
34
14

81

из
них
мер,
предоставляемых
малообеспеченным
семьям
ед.
%
4
37
53
0

5
53
29
0

15

15

19

20
8

4
1

7
0

35
0

101

19

28

28

12
4
3

2
1
0

17
25
0

16
4

0
0

0
0

17

10

59

9

0

0

14
22
538

5
10
140

36
45
26

100

Прежде всего обращает на себя внимание значительное число категорий
семей – получателей мер социальной поддержки.
Структура мер социальной поддержки по категориям семей с детьми,
определенных нормативными правовыми актами субъектов Российской
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Федерации, отлична от структуры семей, например, по числу детей. Если в
целом по Российской Федерации в составе семей с детьми моложе 18 лет,
согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года доля семей с
1-2 детьми составляла 93%, то многодетных семей – с тремя и более детьми –
7% [4]. При определении семей – получателей мер социальной поддержки
региональное законодательство основное внимание уделяет, наоборот,
многодетным семьям: на них ориентировано более трети всех мер социальной
поддержки (34%).
Приоритет многодетным семьям при предоставлении мер социальной
поддержки объясним как в контексте проводимой демографической политики,
что отмечалось выше, так и с позиций более низкой материальной
обеспеченности этой категории семей, по сравнению с семьями с меньшим
количеством детей. Так, согласно данным Росстата, дефицит доходов
домашних хозяйств с 1-2 детьми в возрасте до 16 (18) лет в 2013 году составлял
в среднем 1804-1906 рублей в расчете на члена домохозяйства, с тремя и более
детьми – 2442 рубля [5].
Второе место по количеству мер социальной поддержки, установленных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (19%
общего числа мер) занимает категория семей с детьми, в которых родители
обладают особыми характеристиками, третье место (15%) – семьи с ребенкоминвалидом/ ребенком с ограниченными возможностями здоровья.
В отношении малообеспеченных семей наблюдается несколько иная
картина. Большинство мер (в процентах от их общего числа в данной
категории получателей) приходится на семьи с одним-двумя детьми, неполные
семьи и семьи, в которой один или оба родителей являются инвалидами.
Значительная

социальная

поддержка

предусматривается

также

малообеспеченным семьям, в составе которых беременные и кормящие
женщины и иные категории родителей, к которым относятся, в основном,
родители, находящиеся в социально опасном положении.
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Проведенное исследование позволило установить различия структур
назначения и форм социальной поддержки среди разных категорий
получателей, определенных региональным законодательством.
Назначения и формы социальной поддержки семей с 1-2 детьми.
Среди мер социальной поддержки семей с одним-двумя детьми
наибольшее число направлено на оказание поддержки при рождении
(усыновлении) ребенка, на транспортное обслуживание и питание ребенка.
При этом в последних двух категориях большинство мер предоставляется
малообеспеченным семьям (рисунок 3).
1. Меры соцподдержки в связи с
рождением (усыновлением) ребенка

3

2. На содержание ребенка

3

12
5

3. На питание
4. На охрану здоровья
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5. На образование

7

6. На транспортное обслуживание

7

8. На культуру
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из них
малообеспеченные

2

0

4
4

9. На жилье и землю
0
0

Налогово-кредитные меры
11.

все семьи

9

2
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7. На физическую культуру и спорт

10.

11

7

Иные меры

6

1
0

5
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Рисунок 3 – Назначения региональных мер социальной поддержки в
семьях с одним-двумя детьми
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В денежной форме семьям, имеющим одного-двух детей,
предоставляются все меры, направленные на содержание ребенка (при этом
60% из них получают малообеспеченные семьи), в натуральной форме,
главным образом, меры, направленные на обеспечение ребенка полноценным
питанием, в форме услуг – чаще всего меры, направленные на предоставление
услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта.
Назначения и формы социальной поддержки многодетных семей.
Многодетным семьям наибольшее число мер социальной поддержки
предоставляется для решения таких приоритетных вопросов, как: 1)
содержание жилья (компенсации расходов на оплату за жилое помещение, за
коммунальные услуги, вывоз бытовых и других отходов, за газификацию,
заготовку древесины и т.д.), а также предоставление земельных участков и
жилых помещений; 2) образование детей (денежные выплаты

на

приобретение школьных принадлежностей, внеочередное предоставление
мест в образовательных организациях, компенсация части родительской
платы за обучение детей, выплата социальных стипендий и т.д.).
Значительная часть мер социальной поддержки многодетных семей
представляется в «иной» форме и предусматривает предоставление адресной
социальной помощи многодетным семьям, предоставление в собственность
автотранспортного средства многодетным семьям, имеющим семь и более
несовершеннолетних детей, различные виды поддержки многодетных
родителей и родителей, награжденных почетными знаками (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Назначения региональных мер социальной поддержки в
многодетных семьях
В денежной форме наибольшее число мер соцподдержки многодетным
семьям оказывается в связи с рождением (усыновлением) ребенка и на
содержание детей. В натуральной форме - на лекарственное обеспечение
детей и на их образование. В форме услуг – на транспортное обслуживание и
оздоровление и отдых ребенка. Моральное поощрение многодетных
родителей осуществляется присуждением им почетных званий, награждении
памятными медалями, орденами, дипломами. Данный вид поощрения чаще
всего сочетается с денежными вознаграждениями многодетных родителей.
Назначения и формы социальной поддержки приемных семей.
В приемных семьях, семьях опекунов (попечителей) наибольшее
количество предоставляемых мер социальной поддержки относится к
категории «иных мер», включающих ежемесячное вознаграждение приемным
родителям (родителю); опекунам (попечителям), патронатным воспитателям,
различные виды дополнительных вознаграждений, а также другие меры
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социальной поддержки приемных родителей, опекунов (попечителей)
патронатных

воспитателей

(регулярные

медицинские

осмотры,

сопровождение семей, социальная поддержка, содействие в трудоустройстве
и т.д.).
Среди мер социальной поддержки направленных конкретно на детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемных семьях, определенных нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, лидируют меры,
направленные на содержание ребенка в семье, содержание жилых помещений
и помощь в бытовом обустройстве приемной семье, а также направленные на
охрану здоровья ребенка (рисунок 5).
1. Меры соцподдержки в связи с рождением
(усыновлением) ребенка
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Рисунок 5 – Назначения мер социальной поддержки для приемных
семей, семей опекунов (попечителей)
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В

данной

категории

получателей

мер

социальной

поддержки

отсутствуют семьи, относящиеся к категории малообеспеченных.
В денежной форме наибольшее число мер социальной поддержки
приемных семей, семей опекунов (попечителей) приходится на меры,
обеспечивающие содержание ребенка в семье, в форме услуг – меры,
направленные на получение образовательных услуг и услуг в сфере охраны
здоровья ребенка. В натуральной форме отдельные меры социальной
поддержки лишь в небольшом количестве субъектов Российской Федерации:
1)

однократное обеспечение

одеждой,

обувью,

мягким

инвентарем,

оборудованием несовершеннолетних граждан, находящихся под опекой и
попечительством, в приемных

семьях,

–

выпускников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по имеющим
государственную

аккредитацию

образовательным

программам;

2)

предоставление бесплатного питания в образовательных организациях; 3)
бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, приобретаемыми по
рецептам врачей, приемной семье; 4) предоставление бесплатно земельного
участка

для

индивидуального

жилищного

строительства,

ведения

садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства семьям,
принявшим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью и имеющим с
учетом указанных детей троих и более детей.
Кроме того, в большинстве субъектов Российской Федерации на
приемные семьи, имеющие троих и более детей, включая родных и
усыновленных,

распространяются

меры

социальной

поддержки,

установленные региональным законодательством для многодетных семей.
Назначения и формы социальной поддержки семей, имеющих ребенкаинвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 1-2
детьми.
Основными назначениями мер социальной поддержки семей, имеющих
ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
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определенным

региональным

законодательством,

являются

меры,

направленные на решение жилищных вопросов, а также на решение вопросов
образования

детей

(предоставление

специальной

литературы

детям,

организация их обучения на дому, а также компенсация за обучение детей с
ослабленным здоровьем в специальных организациях, и др.) (рисунок 6).

1. Меры соцподдержки в связи с
рождением (усыновлением) ребенка
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Рисунок 6 – Назначение региональных мер социальной поддержки для
семей, имеющих детей-инвалидов или детей с ограниченными
возможностями здоровья
Важным направлением социальной поддержки данной категории семей
является также содействие решению вопросов, связанных с транспортным
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обслуживанием (компенсация стоимости проезда детей с различными
заболеваниями к месту лечения, обследования, обучения).
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в этих приоритетных
направлениях значительная часть мер предоставляется малообеспеченным
семьям.
Денежная форма социальной поддержки семьей с детьми-инвалидами и
детей с ослабленным здоровьем наиболее характерна для таких направлений,
как содержание ребенка, транспортное обслуживание, помощь в содержании
и предоставлении жилья. Натуральная форма наиболее часто применяется
преимущественно для обеспечения ребенка полноценным питанием и на
образование ребенка. В форме услуг предоставляется большинство мер
социальной поддержки, направленных на транспортное обслуживание, охрану
здоровья и образование ребенка.
Налогово-кредитные формы социальной поддержки семей в субъектах
Российской Федерации
На региональном уровне в целях социальной поддержки семей с детьми
используются также налоговые и кредитные механизмы. Анализ нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации позволил сделать ряд
выводов об этих механизмах.
Налоговые формы социальной поддержки
Субъекты Российской Федерации могут устанавливать льготы для семей
с детьми по местным налогам. Одним из местных налогов согласно статьям 15
и 387 Налогового Кодекса Российской Федерации является земельный налог,
устанавливаемый нормативными правовыми актами представительных
органов

муниципальных

образований[3].

Местным

законодательством

примерно в 60 регионах РФ установлены льготы по земельному налогу для
многодетных семей в виде:


частичного освобождения от налога на определённый срок;



отсрочки выплаты;



понижения ставки налога для отдельных плательщиков.
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Например:
1) в городе Москва, в отношении земельного участка, находящегося в
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном
наследуемом владении одного из родителей (усыновителей) в многодетной
семье, налоговая база, уменьшенная в соответствии с главой 31 НК на не
облагаемую налогом сумму на одного налогоплательщика, дополнительно
уменьшается на 1 000 000 рублей;
2)

в

городе

Санкт-Петербург

от

уплаты

земельного

налога

освобождается один из родителей (усыновителей), опекунов или попечителей,
имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет, в отношении
одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном
(бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Кроме того, многодетным семьям в 27 регионах Российской Федерации
предоставляются льготы по транспортному налогу. Согласно ст. 14 НК
транспортный налог является региональным налогом[3]. Данный налог
устанавливается законами субъектов Российской Федерации о налоге и
обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Российской
Федерации. Вводя транспортный налог, законодательные (представительные)
органы субъекта Российской Федерации определяют ставку налога в пределах,
установленных НК, порядок и сроки его уплаты. Статьей 356 НК определено,
что при установлении транспортного налога законами субъектов Российской
Федерации могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиком.
В большинстве случаев один из родителей (усыновителей) в
многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога за одно
транспортное средство определенной категории. В некоторых регионах
установлена сниженная налоговая ставка по транспортному налогу для
многодетных родителей.
В 6 регионах РФ освобождаются от уплаты транспортного налога
приемные семьи (в том числе в двух регионах данная льгота предусмотрена
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только для граждан, взявших на воспитание трех и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и в одном регионе – для детских домов
семейного типа), а в 12 регионах не платят транспортный налог родители
(усыновители), опекуны, попечители ребенка-инвалида.
Кредитные формы социальной поддержки
Льготные кредитные программы для многодетных семей применяются
практически во всех регионах Российской Федерации. Чаще всего они
устанавливаются местным законодательством или разработаны банками и в
основном применяются в сфере ипотечного кредитования,
Кредитная поддержка семей с детьми на уровне региона законодательно
закреплена только в нескольких субъектах Российской Федерации, и
направлена на поддержку семей в приобретении или строительстве жилья,
либо на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. В основном данная
форма социальной поддержки предусмотрена для многодетных семей и семей,
имеющих детей-инвалидов.
Поддержка оказывается в виде:
- компенсаций семьям расходов на погашение части долга по кредиту
(займу) или погашения части первоначального взноса по кредиту;
- социальной выплаты на возмещение части расходов на оплату
процентов по кредиту.
Чаще всего предоставляются дополнительные социальные выплаты для
возмещения части процентной ставки по кредитам (займам) на приобретение
или строительство жилья. Расчет размера компенсации и порядок ее
предоставления в каждом регионе индивидуален и определяется на основании
Правил, установленных правительством конкретного региона. В основном
социальные выплаты предоставляются заемщикам ежемесячно, при условии
своевременного погашения суммы кредита (займа) заемщиком согласно
условиям кредитного договора и полной своевременной оплаты заемщиком
процентов по кредиту (займу).
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Например:
Социальные выплаты на погашение части основного долга по
целевым жилищным займам и кредитным договорам о предоставлении
денежных средств на строительство жилых помещений или приобретение
жилых помещений на первичном рынке жилья выплачиваются в
Удмуртской Республике. Социальная выплата предоставляется многодетной
семье в размере до 300 000 рублей, но не превышающем остаток основного
долга по кредитному договору (договору жилищного займа). При рождении
(усыновлении) детей в течение срока действия кредитного договора
(договора жилищного займа) социальная выплата предоставляется в размере
до 300 000 рублей на каждого ребенка, но не более 600 000 рублей в общей
сумме, и не превышающем остаток основного долга по кредитному договору
(договору жилищного займа).
На территории Карачаево-Черкесской Республики социальная
поддержка многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях и
участвующих в ипотечном жилищном кредитовании, осуществляется в виде
субсидии на погашение части первоначального взноса ипотечного
жилищного кредита, при условии, что сумма кредита составит не более 3 000
000 рублей. Субсидия на погашение первоначального взноса по ипотечному
жилищному кредиту устанавливается в размере 5% от стоимости
приобретаемого объекта недвижимости.
В Калужской области социальная поддержка в виде предоставления
субсидий на погашение остатка задолженности по кредиту (займу),
выданному банком, или иной организацией на цели приобретения
(строительства) жилого помещения, предусмотрена для граждан,
усыновивших (удочеривших) приемного ребенка (детей) на территории
Калужской области. Субсидия предоставляется при условии, что жилое
помещение оформлено в собственность усыновленного(ых) ребенка (детей)
или в общую совместную собственность членов семьи, проживающих с
усыновленным(ыми) и указанных в заявлении. Субсидия предоставляется
гражданам в следующем размере:
- при усыновлении (удочерении) одного приемного ребенка – 25% от
средней рыночной стоимости 33 кв.метров общей площади жилого
помещения;
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- при усыновлении (удочерении) двух приемных детей – 50% от средней
рыночной стоимости 42 кв. метров общей площади жилого помещения;
- при усыновлении (удочерении) трех и более детей – 75% от средней
рыночной стоимости 18 кв. метров общей площади жилого помещения на
каждого ребенка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопросам

социальной

поддержки

семей

с

детьми

уделяется

значительное внимание в отечественном законодательстве. В процессе
исследования были обобщены и систематизированы нормативные правовые
акты на федеральном уровне и на уровне субъектов Российской Федерации. В
результате была разработана авторская классификация мер социальной
поддержки семей с детьми, определенных на федеральном уровне. Кроме того,
разработана система классификаторов мер социальной поддержки семей с
детьми,

определенных

нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской Федерации, и основывающаяся на признаках: назначения мер
социальной поддержки; форм представления мер социальной поддержки;
категорий получателей мер социальной поддержки.
На основе проведенного анализа нормативных правовых актов можно
сделать следующие выводы:
1.

В рамках собственных полномочий субъектами Российской

Федерации приняты нормативные правовые акты, регулирующие отношения
в области социальной поддержки семей с детьми.
2.

Нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации,

регулирующим отношения в области социальной поддержки семей с детьми
присущи те же недостатки, что и на федеральном уровне, а именно: не
единообразные наименования мер социальной поддержки, недостаточная
четкость определений назначений мер социальной поддержки. В то же время,
необходимо
регионального

отметить

недостаточную

законодательства,

обоснованность

касающихся

отбора

положений
контингентов

получателей мер социальной поддержки.
3.

Региональные меры социальной поддержки направлены на

различные категории получателей, перечень которых более широк, чем
перечень реципиентов, определенных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, за счет включения ряда новых контингентов
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(студенческие и молодые семьи, семьи добровольных пожарных, погибших
при исполнении обязанностей; семьи, в которых дети являются победителями
соревнований, олимпиад и др.). В то же время региональное законодательство
предусматривает предоставление социальной поддержки ряду категорий
семей,

аналогичных

определенным

на

федеральном

уровне

(семьи

военнослужащих, приемные семьи, семьи с детьми-инвалидами, беженцы и
вынужденные переселенцы и пр.). Обязательства подобного рода порождают
расширение

контингентов

соответственно,

расходов

Федерации, в том числе

получателей
средств

мер

социальной

бюджетной

системы

защиты

и,

Российской

консолидированных бюджетов Российской

Федерации. При этом основания отнесения ряда контингентов семей с детьми
к получателям мер социальной поддержки представляется не вполне
обоснованным.
4.

При предоставлении социальной поддержки семьям с детьми

региональное законодательство предусматривает использование различных
форм, среди которых большая часть приходится на меры, предоставляемые в
денежной форме. В то же время сохраняется предоставление социальной
поддержки в натуральной форме (особенно для малообеспеченных семей) и в
форме услуг. Ограничены масштабы социальной поддержки в форме
материального поощрения, что может расцениваться как недооценка данного
инструмента.
5.

На региональном уровне значительная часть мер социальной

поддержки, представляемых в различных формах, ориентированы на
малообеспеченные семьи, что является позитивным признаком. Однако при
этом уровень так называемой «адресности» продолжает оставаться на
недостаточно высоком уровне. В этой связи не вполне обоснованным можно
признать представление социальной поддержки без учета дохода семьи таким
категориям, как семьи военнослужащих, семьи работников бюджетных
организаций, а также ограниченное применение данного подхода в отношении
многодетных семей.
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6.

Ограниченное применение в области социальной поддержки на

региональном уровне нашли налоговые инструменты, что также может
расцениваться как известная недооценка данного инструмента.
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Нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие
предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми
№
п/п
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

Нормативный правовой акт
2
Указы Президента Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 1991 г. № 328 «О
дополнительных мерах по социальной поддержке населения в 1992 году»
Указ Президента РФ от 05.11.1992 №1335 «О дополнительных мерах по социальной
защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
уволенных в связи с ликвидацией организаций»
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 606 "О мерах по реализации демографической
политики Российской Федерации"
Законы Российской Федерации, федеральные законы
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(ред. от 29.12.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.01.2015)
"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от
29.12.2014)
Федеральный закон от 19.05.1995г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей»
Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей"
Федеральный закон от 07.06.2013 № 128-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон РФ от 15.05.1991 № 1244-1 (ред. от 22.12.2014, с изм. от
06.04.2015) "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015) "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
Федеральный закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ (ред. от 22.12.2014, с изм. от 06.04.2015)
"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"
Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О государственной
социальной помощи"
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

1
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

2
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ (ред. от 04.11.2014, с изм. от
06.04.2015) "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "О статусе
военнослужащих"
Федеральный закон от 04.06.2011 № 128-ФЗ (ред. от 02.07.2013, изм. от 06.04.2015)
«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)»
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании
в Российской Федерации"
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Федеральный закон от 22.12.2014 № 421-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты
(поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию
отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя"
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»
Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О судебных
приставах"
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О
противодействии терроризму"
Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 18.10.2013 № 932 (ред. от 29.05.2014) "О
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"
Постановление Правительства РФ от 29.12.2008г. №1051 «О порядке
предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей
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»
Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 "О порядке
предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за
детьми-инвалидами"
Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 № 274 (ред. от 07.11.2008) "Об
оказании государственной поддержки гражданам Российской Федерации,
лишившимся жилья в результате осетино-ингушского конфликта в октябре ноябре 1992 г."
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30.

31.

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А
Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 711 (ред. от 04.02.2015) "Об
утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации
правопреемникам умерших застрахованных лиц средств пенсионных накоплений,
учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов"
Постановление Правительства РФ от 25.10.2012 № 1099 (ред. от 04.02.2015) "О
некоторых вопросах реализации Федерального закона "О содействии развитию
жилищного строительства" в части обеспечения права отдельных категорий
граждан на приобретение жилья экономического класса"

52

Меры социальной поддержки семей с детьми и детей, определенные нормативными правовыми актами Российской
Федерации
п/п
1

№ Наименование меры
социальной поддержки
2

1

Пособие по беременности и родам

2

Единовременное пособие

3

Единовременное пособие при
рождении ребенка

4

Единовременное пособие

5

Ежемесячное пособие

6

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет

Категории получателей
3
Женщины, уволенные в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением
полномочий частными нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с
прекращением деятельности иными физическими лицами, профессиональная деятельность
которых в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации
и (или)лицензированию,- в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания их в
установленном порядке безработными
Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
Один из родителей, не подлежащий обязательному социальному страхованию
Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности
которой составляет не менее 180 дней.
1. Мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
2. Опекун (другой родственник) ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в случае отсутствия у ребенка матери
1. Застрахованные лица (матери, отцы, другие родственники, опекуны), фактически
осуществляющие уход за ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
2.Матери, уволенные 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 государственной регистрации и (или)
лицензированию.

Размеры меры социальной
поддержки (если применимо)
4

300 руб.

300 руб.
8000 руб.
14 000 руб.
6 000 руб. на каждого ребенка
40 процентов среднего заработка, на
который начисляются страховые взносы на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством
Минимальный размер пособия
неработающим гражданам,
осуществляющим уход за ребенком:
по уходу за первым ребенком - 1500 руб.;
за вторым и последующими детьми - 3000
руб.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

7

2

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет

3
3. 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 профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного
профессионального образования и научных организациях).
4. 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, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений;
5. Матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, проходящие
службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
6. матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период
отпуска по беременности и родам 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, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе
уволенные из организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской
Федерации, уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях,
находящихся за пределами Российской Федерации, а также матери, уволенные в период
отпуска по уходу за ребенком, отпуска по беременности и родам в связи с переводом мужа
из таких частей в Российскую Федерацию
7. матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за
ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком, матери, уволенные в период
отпуска по беременности и родам 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 государственной регистрации и (или) лицензированию.

4

40% среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) по месту работы
(службы) за последние 12 календарных
месяцев, предшествовавших месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком
(месяцу увольнения в период отпуска по
беременности и родам)
Максимальный размер пособия не может
превышать 6000 руб.

40% среднего заработка (дохода,
денежного довольствия) по месту работы
(службы) за последние 12 календарных
месяцев, предшествовавших месяцу
наступления отпуска по уходу за ребенком
(месяцу увольнения в период отпуска по
беременности и родам)
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1
8

2
Единовременное пособие при
передаче ребенка на воспитание в
семью

9

Материнский (семейный) капитал

10

Государственная социальная
стипендия студентам

11

Ежегодное пособие на приобретение
учебной литературы и письменных
принадлежностей

4

3

Один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей
1) женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;
2) 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;
3) мужчины, являющиеся единственными усыновителями второго, третьего ребенка или
последующих детей, ранее не воспользовавшиеся правом на дополнительные меры
государственной поддержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу начиная с 1 января 2007 года.
1. дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
2. дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке;
3. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или
обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке.
1) дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными),
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из

8 000 руб.

250 000 руб.

Обучающимся по образовательным
программам:
А) среднего профессионального
образования (программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
программы подготовки специалистов
среднего звена) – 730 руб. в месяц;
Б) высшего образования (программы
бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) – 2010 руб. в
месяц.

В размере 3-х месячной стипендии
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

12

2

Выплата заработной платы в период
1
производственного
обучения
и
производственной практики

13

Бесплатный проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатный проезд
один раз в год к месту жительства и
обратно к месту учебы.

14

Дополнительные гарантии права на
медицинское обеспечение

15

Однократное обеспечение одеждой,
обувью, мягким инвентарем и
оборудованием,
а
также
единовременным денежным пособием

3
3) образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или
обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке.
5) 1) дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
6) 2) дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением
их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей
или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке;
7) 3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или
обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке.

8) Выпускники организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
обучавшиеся по основным образовательным программам за счет средств федерального
бюджета, - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4

Сто процентов начисленной заработной
платы

Не определены

Размер пособия - не менее 500 руб.

56

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

2

16

Обеспечение жильем

3
1.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия, которые не являются нанимателями
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
2.Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия, которые являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным.

17

Право
на
предоставление
благоустроенных жилых помещений
взамен специализированных жилых
помещений

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

18

Дополнительные гарантии права на
труд

19

Судебная защита прав

20

Единовременное пособие гражданам
при возникновении поствакцинальных
осложнений

1) дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный
родитель;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались
без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их
родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей
безвестно
отсутствующими,
недееспособными
(ограниченно
дееспособными),
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из
образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих
социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя
неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке;
3) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба
или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или
обоих родителей и имеют в соответствии с Федеральным законом право на
дополнительные гарантии по социальной поддержке.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Гражданин при возникновении у него поствакцинального осложнения;
Интересы несовершеннолетних граждан в соответствии с действующим законодательством
представляет законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель).
Члены семьи гражданина в случае его смерти, наступившей в следствии поствакцинального
осложнения

4

Средняя заработная плата, сложившаяся в
республике, крае, области, городах Москве
и Санкт-Петербурге, автономной области,
автономном округе.

10 000 руб.
30 000 руб.
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1
21

2
Ежемесячная денежная компенсация
гражданам, признанными инвалидами
вследствие
поствакцинального
осложнения

3
Гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинального осложнения
Интересы несовершеннолетних граждан в соответствии с действующим законодательством
представляет законный представитель (родитель, усыновитель, опекун, попечитель).

22

Пособие
по
временной
нетрудоспособности в случае ухода за
больным ребенком в возрасте до 18 лет
при его болезни, связанной с
поствакцинальным осложнением

Один из родителей (иной законный представитель) или иной член семьи

23

Ежемесячная денежная выплата

Дети-инвалиды

24

25

26

Проведение
реабилитационных
мероприятий
и
обеспечение
техническими
средствами
реабилитации,
предусмотренными
федеральным
перечнем
реабилитационных
мероприятий,
технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду за
счет средств федерального бюджета.
Предоставление вне очереди мест для
строительства гаража или стоянки для
технических и других средств
передвижения
вблизи
места
жительства
с
учетом
градостроительных норм.
Выделение не менее 10 процентов
мест (но не менее одного места) для

4
1000 руб.
при лечении ребенка в амбулаторных
условиях - за первые 10 календарных дней в
размере, определяемом в зависимости от
продолжительности
страхового
стажа
застрахованного лица (застрахованному
лицу, имеющему страховой стаж 8 и более
лет, - 100 % среднего заработка; от 5 до 8
лет, - 80 % среднего заработка; до 5 лет, - 60
% среднего заработка), за последующие дни
в размере 50 процентов среднего заработка;
при лечении ребенка в стационарных
условиях - в размере, определяемом в
зависимости
от
продолжительности
страхового стажа застрахованного лица
(застрахованному
лицу,
имеющему
страховой стаж 8 и более лет, - 100 %
среднего заработка; от 5 до 8 лет, - 80 %
среднего заработка; до 5 лет, - 60 %
среднего заработка).
1 544 руб.

Дети-инвалиды

Семьи, имеющие детей-инвалидов

Семьи, имеющие детей-инвалидов
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1

2

3

4

парковки
специальных
автотранспортных средств инвалидов

27

Обеспечение жилыми помещениями
по договору социального найма

Семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных условий

28

Обеспечение жилыми помещениями
вне очереди

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания,
являющиеся сиротами или оставшиеся без попечения родителей, по достижении возраста
18 лет,

29

30

31

32

Скидка на оплату жилого помещения
государственного
или
муниципального жилищного фонда и
оплату
коммунальных
услуг
(независимо
от
принадлежности
жилищного фонда), а в жилых домах,
не имеющих центрального отопления,
на
стоимость
топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных
для
продажи
населению
Право на первоочередное получение
земельных
участков
для
индивидуального
жилищного
строительства, ведения подсобного и
дачного хозяйства и садоводства.
Право
на
получение
общего
образования на дому и в форме
семейного образования
Набор социальных услуг:
1. обеспечение в соответствии со
стандартами медицинской помощи
необходимыми
лекарственными
препаратами
для
медицинского
применения
по
рецептам
на
лекарственные
препараты,
медицинскими изделиями по рецептам
на медицинские изделия, а также
специализированными продуктами

Семьи, имеющие детей-инвалидов

Норма предоставления площади жилого
помещения - минимальный размер площади
жилого помещения, исходя из которого
определяется размер общей площади
жилого помещения, предоставляемого по
договору социального найма.

не ниже 50 процентов

Семьи, имеющие в своем составе инвалидов

Дети-инвалиды

Дети-инвалиды

705 руб. в месяц в том числе: оплата
социальной услуги - 543 руб.
Оплата социальной услуги в месяц - 84 руб.
Оплата социальной услуги в месяц - 78 руб.
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1

2
лечебного
инвалидов

питания

3
для

4

детей-

2. предоставление
при
наличии
медицинских показаний путевки на
санаторно-курортное
лечение
в
санаторно-курортные организации
3. Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном
транспорте,
а
также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно

33

34

35

36

Государственная социальная помощь
на основании социального контракта в
целях стимулирования их активных
действий по преодолению трудной
жизненной ситуации в виде:
а) денежных выплат (социальные
пособия, субсидии и другие выплаты);
б) натуральной помощи (топливо,
продукты питания, одежда, обувь,
медикаменты
и
другие
виды
натуральной помощи)

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории
граждан, предусмотренные настоящим Федеральным законом, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации

Социальная доплата к пенсии

Дети-инвалиды и дети, не достигшие возраста 18 лет, которым установлена страховая
пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" или пенсия по случаю потери кормильца в
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Право на оказание медицинской
помощи, в том числе в медицинских
организациях охраны материнства и
детства
Право на бесплатное совместное
нахождение с ребенком в медицинской
организации при оказании ему
медицинской помощи в стационарных
условиях в течение всего периода
лечения независимо от возраста
ребенка.

Беременные женщины, женщины во время родов и в послеродовой период из числа лиц,
задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в виде ограничения
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста

Один из родителей, иной член семьи или иной законный представитель
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37

Обеспечение полноценным питанием,
в том числе через специальные пункты
питания и организации торговли

Беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет

38

Право на:
1)
прохождение
медицинских
осмотров,
в
том
числе
при
поступлении
в
образовательные
организации и в период обучения в
них, при занятиях физической
культурой и спортом, прохождение
диспансеризации,
диспансерного
наблюдения,
медицинской
реабилитации, оказание медицинской
помощи, в том числе в период
обучения
и
воспитания
в
образовательных организациях, в
порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным
органом исполнительной власти, и на
условиях, установленных органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации;
2) оказание медицинской помощи в
период
оздоровления
и
организованного отдыха в порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти;
3)
санитарно-гигиеническое
просвещение, обучение и труд в
условиях,
соответствующих
их
физиологическим особенностям и
состоянию здоровья и исключающих
воздействие на них неблагоприятных
факторов;
4) медицинскую консультацию без
взимания платы при определении
профессиональной пригодности в
порядке и на условиях, которые
установлены
органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации;

Несовершеннолетние

4
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1

39

40

2
5) получение информации о состоянии
здоровья в доступной форме
Содержание
в
медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения
и
муниципальной
системы
здравоохранения
в
порядке,
установленном
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, и на условиях,
установленных
органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Государственная
стипендия

социальная

41

Средства на оказание материальной
поддержки нуждающимся студентам

42

Средства для организации культурномассовой,
физкультурной
и
спортивной, оздоровительной работы
со студентами

3

4

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно

Студенты, являющиеся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
- подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне,
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий, либо имеющими право на
получение государственной социальной помощи,
- гражданами, проходивших в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды, граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
1 группы;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы;
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы,

среднего профессионального образования
(программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,
программы
подготовки
специалистов
среднего звена) - в размере 730 рублей в
месяц;
высшего
образования
(программы
бакалавриата, программы специалитета,
программы магистратуры) - в размере 2010
рублей в месяц;

В размере 25 % предусматриваемого им
размера стипендиального фонда
В
размере
месячного
размера
стипендиального
фонда
по
образовательным программам среднего
профессионального
образования
и
двукратного
месячного
размера
стипендиального фонда по
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43

44

45

46

47

48

2
Стипендии
слушателям
подготовительных
отделений
федеральных
государственных
образовательных
организаций
высшего образования, обучающимся
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Право на получение методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи без взимания платы
Право на бесплатный присмотр и уход
за
детьми-инвалидами,
детьмисиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, а также за
детьми
с
туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного образования
Компенсация родительской платы за
присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных
образовательных
организациях,
находящихся
на
территории
соответствующего
субъекта
Российской Федерации
Право
на
обучение
по
образовательным
программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования на
дому или в медицинских организациях
Право на прием на обучение по
программам
бакалавриата
и
программам специалитета за счет
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов в пределах
установленной квоты

3
дети погибших (умерших) сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной
системы,
Федеральной
противопожарной
службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов

образовательным
образования

4
программам

высшего

2 000 руб. (с 1 сентября 2013 года)
Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающие
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

Плата не взимается

Родители (законные представители)

Один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и
уход за детьми в соответствующей образовательной организации

не
менее
20%
среднего
размера
родительской платы – на первого ребенка;
не менее 50% размера такой платы на
второго ребенка, не менее 70% размера
такой платы на третьего ребенка и
последующих детей

Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы, не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях
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49

2
Право на прием на подготовительные
отделения
федеральных
государственных
образовательных
организаций высшего образования на
обучение
за
счет
бюджетных
ассигнований федерального бюджета
Преимущественное право зачисления
в образовательную организацию на
обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета при
условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при
прочих равных условиях

50

51

Предоставление в
порядке
жилых
общежитиях

первоочередном
помещений
в

52

Освобождение от внесения платы за
пользование жилым помещением
(платы за наем) в общежитии.

3
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы, не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, погибших (умерших) вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения
службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их
служебной деятельностью
Студенты, являющиеся:
- детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
- детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства,
- лицами, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне,
- инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий либо имеющим право на
получение государственной социальной помощи,
- гражданами, проходившими в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в
спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах

4
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государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях

53

54

55

56

57

Предоставление
бесплатно
специальных учебников и учебных
пособий, иной учебной литературы, а
также услуг сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды

Обеспечение
питанием,
одеждой,
обувью,
мягким
и
жестким
инвентарем. Иные обучающиеся с Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в организации,
ограниченными
возможностями осуществляющей образовательную деятельность
здоровья обеспечиваются бесплатным
двухразовым питанием
Обеспечение служебными жилыми
Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и совместно
помещениями
проживающие с ними члены их семей
Субсидия для приобретения или
строительства жилого помещения
либо жилые помещения, находящиеся
в федеральной собственности, по
выбору граждан в собственность
бесплатно
или
по
договору
социального найма по месту военной
службы, а при увольнении с военной Военнослужащие - граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы до 1
службы
по
достижении
ими января 1998 года (за исключением курсантов военных профессиональных образовательных
предельного возраста пребывания на организаций и военных образовательных организаций высшего образования), и совместно
военной службе, по состоянию проживающие с ними члены их семей, признанные нуждающимися в жилых помещениях
здоровья
или
в
связи
с
организационно-штатными
мероприятиями
при
общей
продолжительности военной службы
10 лет и более - по избранному месту
жительства
Обеспечение жилыми помещениями в
форме предоставления:
а) жилого помещения в собственность
бесплатно;

Граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно18 квадратных метров общей площади
штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет
жилого помещения на одного человека.
10 лет и более независимо от даты увольнения с военной службы и которые до 1 января 2005
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3
б) жилого помещения по договору года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в
социального найма;
жилых помещениях, в том числе изменивших место жительства и принятых в связи с этим
в) единовременной денежной выплаты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на приобретение или строительство по новому месту жительства после 1 января 2005 года, и совместно проживающие с ними
жилого помещения.
члены их семей
Предоставление служебных жилых
помещений,
пригодных
для
Военнослужащие - граждане, проходящие военную службу по контракту, и члены их семей,
временного
проживания,
жилых
прибывшие на новое место военной службы
помещений маневренного фонда или
общежития.
Денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений в случае
Военнослужащие - граждане и совместно проживающие с ними члены их семей
отсутствия
свободных
жилых
помещений
Право безвозмездно получать в
собственность занимаемые жилые
помещения
в
соответствии
с
федеральными законами и иными
Военнослужащие - граждане и совместно проживающие с ними члены их семей
нормативными правовыми актами, за
исключением
служебных
жилых
помещений и жилых помещений в
закрытых военных городках.
Ежемесячная денежная компенсация Граждане, уволенные с военной службы и состоящие на учете в качестве нуждающихся в
за наем (поднаем) жилых помещений
жилых помещениях, и совместно проживающие с ними члены их семей
Денежные средства на приобретение
или строительство жилых помещений
Военнослужащие-граждане и граждане, уволенные с военной службы, имеющие трех и
либо
жилые
помещения
в
более детей
соответствии
с
настоящим
Федеральным законом вне очереди
Право на медицинскую помощь в
медицинских
организациях
государственной или муниципальной Члены семей военнослужащих
систем здравоохранения на общих
основаниях с другими гражданами.
Члены семей офицеров (супруг, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие
Право на медицинскую помощь в инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в
военно-медицинских организациях
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения),
а также лица, находящиеся на их иждивении и проживающие совместно с офицерами
Право
на
санаторно-курортное Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
лечение и организованный отдых в военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в соединениях и воинских
санаториях,
домах
отдыха, частях постоянной готовности на должностях, подлежащих комплектованию солдатами,
пансионатах, детских
матросами, сержантами и старшинами, и поступивших на военную службу по контракту

4

В размере полной стоимости путевки.
Стоимость
путевки
устанавливается
соответствующими
федеральными
органами исполнительной власти.
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оздоровительных
лагерях,
на
туристских
базах
федеральных
органов исполнительной власти, в
которых
федеральным
законом
предусмотрена военная служба
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Предоставление в первоочередном
порядке мест в государственных и
муниципальных
общеобразовательных и дошкольных
образовательных организациях, и
летних оздоровительных лагерях
Право на проезд на безвозмездной
основе:
1. от места жительства к месту
военной
службы
военнослужащего в связи с
его переводом на новое место
военной службы;
2.один раз в год - к месту
использования отпуска и обратно
(один член семьи);
3. на
лечение
в
медицинские
организации по заключению военноврачебной комиссии и обратно;
при увольнении военнослужащего гражданина с военной службы, а также
в
случае
гибели
(смерти)
военнослужащего - гражданина - к
избранному месту жительства.
Право на бесплатный перевоз до 20
тонн
личного
имущества
в
контейнерах
железнодорожным
транспортом, а там, где нет
железнодорожного
транспорта,
другими видами транспорта (за
исключением
воздушного)
при
переезде
на
избранное
место
жительства в связи с гибелью
(смертью)
военнослужащего
гражданина

3
после 1 января 2004 года, а также курсанты военных образовательных учреждений
профессионального образования), и члены их семей
Офицеры, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном
исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25
лет и более вне зависимости от основания увольнения и члены их семей.

4

Офицеры - в размере 25 %, члены их семей
- 50 % стоимости путевки

Дети военнослужащих по месту жительства их семей

Члены семьи военнослужащего - гражданина, проходящего военную службу по контракту:
а) супруга (супруг);
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме
обучения;
д) лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Члены семьи военнослужащего

67

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

69

70

71

2
Право на проезд на безвозмездной
основе
железнодорожным,
воздушным, водным и автомобильным
(за исключением такси) транспортом к
месту погребения и обратно.
Право на проезд на безвозмездной
основе
к
месту
лечения
(использования отпуска), избранному
месту жительства и обратно на
основаниях,
установленных
для
сопровождаемого.
Право на проезд на безвозмездной
основе от места жительства до места
нахождения больного и обратно один
раз за время болезни

3

4

Члены семьи погибшего (умершего) военнослужащего (но не более трех человек) и его
родители
Лицо, сопровождающее военнослужащего, который следует в медицинскую организацию
или санаторно-курортную организацию, в отпуск по болезни, на избранное место
жительства при увольнении с военной службы, или членов семей военнослужащих граждан, проходящих военную службу по контракту, следующих в медицинские
организации или санаторно-курортные организации, если необходимость сопровождения
признана заключением военно-врачебной комиссии
Два члена семьи военнослужащего или два близких родственника

72

Право на проезд на безвозмездной
основе при следовании в санаторнокурортные
организации
и
оздоровительные организации

Члены семей офицеров, уволенных с военной службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в льготном
исчислении составляет 20 лет и более, а при общей продолжительности военной службы 25
лет и более вне зависимости от основания увольнения
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Право на пенсию по случаю потери
кормильца

Члены семей погибших (умерших) военнослужащих

74

Выплата денежных средств на
приобретение или строительство
жилых помещений либо жилые
помещения

Члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших
(умерших) в период прохождения военной службы, и членам семей граждан, проходивших
военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а при общей
продолжительности военной службы 20 лет и более вне зависимости от основания
увольнения, признанным нуждающимися в жилых помещениях или имевшим основания
быть признанными нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с настоящим
Федеральным законом до гибели (смерти) военнослужащего или гражданина, уволенного с
военной службы
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Право на компенсационные выплаты
по оплате:
А) общей площади занимаемых ими
жилых помещений (в коммунальных
помещениях - жилой площади), а
также найма, содержания и ремонта
жилых помещений, а собственники
жилых помещений и члены жилищно-

Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы, и члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет
20 лет и более

А) Размер компенсационных выплат
определяется из расчета 60 процентов
расходов по оплате жилых помещений,
коммунальных и других видов услуг (кроме
услуг местной телефонной связи и
абонентской
платы
за
пользование
радиотрансляционной
точкой),
составляющих долю членов семьи

68

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

2

3

строительных
(жилищных)
кооперативов - содержания и ремонта
объектов общего пользования в
многоквартирных жилых домах;
Б) коммунальных услуг независимо от
вида жилищного фонда;
В) установки квартирных телефонов
по действующим тарифам, услуг
местной телефонной связи, оказанных
с
использованием
квартирных
телефонов, абонентской платы за
пользование радиотрансляционными
точками,
коллективными
телевизионными антеннами;
Г)
топлива,
приобретаемого
в
пределах норм, установленных для
продажи населению, и его доставки
для проживающих в домах, не
имеющих центрального отопления.
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Сохранение права на социальные
гарантии по оказанию медицинской
помощи,
санаторно-курортному
лечению, проезду к месту этого
лечения и обратно
Преимущественное
право
на
социальное
обслуживание
и
медицинское обеспечение.
1)
льготы
по
пенсионному
обеспечению в соответствии с
законодательством;
2) преимущество при вступлении в
жилищные, жилищно-строительные,
гаражные
кооперативы,
садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения
граждан;
3) обеспечение за счет средств
федерального бюджета жильем;

4
погибшего (умершего) военнослужащего в
составе общих расходов, приходящихся на
всех граждан, зарегистрированных в жилом
помещении.
Б) Размер компенсационных выплат за
пользование услугами местной телефонной
связи определяется из расчета 60 процентов
фактических расходов независимо от
выбранного тарифного плана, но не более
60 процентов оплаты расходов при
абонентской
системе
оплаты,
предусматривающей
неограниченный
объем местных телефонных соединений
(разговоров),
с
учетом
платы
за
предоставление в пользование абонентской
линии независимо от ее типа.
В) Размер компенсационных выплат,
связанных с абонентской платой за
пользование радиотрансляционной точкой,
определяется из расчета 60 процентов
фактических расходов.

Члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, родители, достигшие пенсионного
возраста, и родители-инвалиды старших и высших офицеров, погибших (умерших) в период
прохождения ими военной службы, а также старших и высших офицеров, погибших
(умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и
более
Родители, супруги и несовершеннолетние дети военнослужащих, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы

Члены семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах
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4) сохранение права на получение
медицинской помощи в медицинских
организациях, к которым указанные
лица были прикреплены при жизни
погибшего (умершего) в период
работы до выхода на пенсию, а также
внеочередное оказание медицинской
помощи
в
рамках
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в медицинских
организациях
5) оплата в размере 50 процентов
занимаемой общей площади жилых
помещений
(в
коммунальных
квартирах - занимаемой жилой
площади), в том числе членами семьи
погибшего (умершего), совместно с
ним проживавшими.

3

4

6) оплата в размере 50 процентов
коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и
других отходов, газ, электрическая и
тепловая энергия - в пределах
нормативов потребления указанных
услуг, установленных в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации);
7)
при
наличии
медицинских
показаний
преимущественное
обеспечение по последнему месту
работы
погибшего
(умершего)
путевками в санаторно-курортные
организации;
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Военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации,
учреждений
и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов Российской Федерации, лица начальствующего состава федеральной
фельдъегерской связи и члены их семей при переезде на новое место службы в другой
населенный пункт (в том числе на территорию и с территории иностранного государства) в
связи с назначением на иную должность, или в связи с приемом в образовательную
организацию
высшего
образования
соответствующего
федерального
органа
исполнительной власти для обучения по образовательным программам, срок получения
образования по которым (срок освоения которых) составляет более одного года, или в связи
с передислокацией учреждения или органа (подразделения)

В размере одного оклада денежного
содержания на сотрудника и одной
четвертой
части
оклада
денежного
содержания на каждого члена его семьи,
переехавшего в населенный пункт по
новому месту службы сотрудника, либо в
близлежащий от нового места службы
населенный пункт, либо в другой
населенный пункт в связи с отсутствием
жилого помещения по новому месту
службы сотрудника

8) первоочередной прием в домаинтернаты
для
престарелых
и
инвалидов,
центры
социального
обслуживания, внеочередной прием на
обслуживание
отделениями
социальной помощи на дому супруги
(супруга) погибшего (умершего).
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подъемное пособие

суточные - на сотрудника и каждого
члена его семьи, переезжающего в
связи с переводом сотрудника на новое
место службы, в порядке и размерах,
установленных для командированных
сотрудников каждый день нахождения
в пути
Оплата стоимости проезда к месту
проведения
основного
(каникулярного)
отпуска
по
территории (в пределах) Российской
Федерации и обратно один раз в год

не более 300 руб. за каждый день
нахождения в служебной командировке

Сотрудник, проходящий службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных, или в организациях, учреждениях и органах,
дислоцированных в субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский
или Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории Российской
Федерации, а также один из членов его семьи

В
размере
фактически
понесенных
расходов (включая оплату услуг по
оформлению
проездных
документов,
предоставление в поездах постельных
принадлежностей),
не
превышающем
стоимости
проезда
по
прямому
беспересадочному маршруту, а при
отсутствии такого маршрута - по
кратчайшему
пути
с
наименьшим
количеством пересадок
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81

82

2
Возмещение расходов на проезд
сотрудников к избранному месту
жительства и перевозку до 20 тонн
личного имущества в контейнерах
железнодорожным транспортом, а там,
где нет железнодорожного транспорта,
другими видами транспорта (за
исключением
воздушного
при
перевозке личного имущества) либо
расходы на перевозку личного
имущества в отдельном вагоне,
багажом или мелкой отправкой, но не
выше
стоимости
перевозки
в
контейнере

Предоставление в первоочередном
порядке мест в общеобразовательных
и
дошкольных
образовательных
организациях по месту жительства и в
летних оздоровительных лагерях
независимо от формы собственности

3

4

1) сотрудники, переезжающие на иное место жительства в связи с переводом на новое место
службы в другой населенный пункт по решению Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации или руководителя федерального органа
исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, или уполномоченного ими
руководителя, и члены их семей;
2) сотрудники, проходившие службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими
условиями, в том числе отдаленных, или за пределами территории Российской Федерации и
переезжающие на избранное место жительства в связи с увольнением со службы в
учреждениях и органах, и членам их семей.

1) Дети сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов
Российской Федерации;
2) Дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) Дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в учреждениях и органах;
4) Дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы
в учреждениях и органах;
5) Дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
6) Дети, находящемся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской
Федерации, указанных в пунктах 1 - 5.
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Предоставление жилого помещения
жилищного
фонда
Российской
Федерации по договору социального
найма

Предоставление жилого помещения в
собственность

Денежная компенсация за наем
(поднаем) жилых помещений или
предоставление жилых помещений
специализированного
жилищного
фонда

3

4

Сотрудники и уволенные со службы в учреждениях и органах гражданам Российской
Федерации, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта
2005 года федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят (проходили)
службу сотрудники, и совместно проживающим с ними члены их семей указанным
федеральным органом исполнительной власти предоставляются жилые помещения
жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма с последующей
передачей этих помещений в муниципальную собственность

33 кв. метра общей площади жилья - на 1
человека;
42 кв. метра общей площади жилья - на семью
из 2 человек;
18 кв. метров общей площади жилья на
каждого члена семьи - на семью из 3 и более
человек.
При определении указанного норматива
количество человек в семье сотрудника
определяется
исходя
из
совместно
проживающих с ним членов его семьи.
При расчете размера единовременной
социальной
выплаты
применяется
поправочный коэффициент с учетом общей
продолжительности службы в календарном
исчислении, определяемой в следующих
размерах:
а) от 11 до 12 лет - 1,05;
б) от 12 до 13 лет - 1,1;
в) от 13 до 14 лет - 1,15;
г) от 14 до 15 лет - 1,2;
д) от 15 до 20 лет - 1,25;
е) 20 лет общей продолжительности службы и
более - поправочный коэффициент (1,25)
увеличивается на 0,05 за каждый год службы,
но составляет не более 1,5.

Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах

В равных долях

Сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
органов Российской Федерации, а также члены семей сотрудников, погибших (умерших)
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения
службы в указанных органах и учреждениях

В размере ежемесячной платы за жилое
помещение, предусмотренной договором
найма (поднайма) жилого помещения, но не
более:
15000 руб. - в гг. Москве и Санкт-Петербурге;
3600 руб. - в других городах и районных
центрах;
2700 руб. - в прочих населенных пунктах.
Указанные размеры денежной компенсации
повышаются на 50 % при следующих
условиях:
совместно с сотрудником проживают 3 и
более члена семьи; семья погибшего
(умершего) сотрудника состоит из 3 и более
человек.
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Денежные компенсации расходов на
оплату коммунальных и иных услуг
Право на медицинское обслуживание в
организациях государственной или
муниципальной
системы
здравоохранения
Право на медицинское обслуживание в
медицинских
организациях
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти
Право
на
санаторно-курортное
лечение и оздоровительный отдых в
медицинских
организациях
(санаторно-курортных организациях)
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти за
плату
Право на приобретение один раз в год
путевок
на
санаторно-курортное
лечение в медицинскую организацию
(санаторно-курортную организацию)
уполномоченного
федерального
органа исполнительной власти за
плату
Денежная
компенсация
расходов,
связанных
с
оплатой
проезда
железнодорожным, воздушным, водным
и автомобильным (за исключением
такси)
транспортом,
в
порядке,
определяемом
руководителем
федерального органа исполнительной
власти, в котором проходят службу
сотрудники:
а) к месту лечения в санаторнокурортной
организации
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти и обратно (один
раз в год);
б) к месту погребения погибшего
(умершего) сотрудника и обратно, в том
числе
за
пределами
территории
Российской Федерации (один раз в год)

3
Члены семьи сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах

4

Члены семьи сотрудника и лица, находящиеся на его иждивении, а также члены семей и
лица, находящиеся на иждивении граждан Российской Федерации, уволенных со службы в
учреждениях и органах с правом на пенсию и имеющие стаж службы (выслугу лет) в
учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в льготном исчислении)

Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на его иждивении

Гражданин Российской Федерации, члены его семьи и лица, находящиеся на его иждивении,
уволенный со службы в учреждениях и органах с правом на пенсию и имеющий стаж
службы (выслугу лет) в учреждениях и органах 20 лет и более (в том числе в льготном
исчислении),

в размере соответственно 25
процентов и 50 процентов стоимости
путевки, определяемой указанным органом,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации

Члены семьи, а также родители сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах,
пропавшего без вести при выполнении служебных обязанностей
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1
92

93

94

95

96

97

98

2
Ежемесячное пособие на содержание
детей
Ежегодное пособие на проведение
летнего оздоровительного отдыха без
вести пропавших при выполнении
служебных обязанностей.

3
1786,48 руб.
18866 руб.

Однократное возмещение расходов,
связанных с проездом на избранное
место жительства и перевозкой до 20
тонн личного имущества в контейнерах
железнодорожным транспортом, а там,
где нет железнодорожного транспорта,
другими
видами
транспорта
(за
исключением воздушного при перевозке
личного имущества)

Единовременное пособие

Ежемесячное пособие детям

Внеочередное
обеспечение
детей
местами в дошкольных образовательных
организациях,
специализированных
детских учреждениях лечебного и
санаторного
типа
с
выплатой
ежемесячной денежной компенсации
Обеспечение
нуждающихся
в
улучшении жилищных условий жилой
площадью в размерах и в порядке,
установленных
Правительством
Российской Федерации, один раз

4

В размере фактически понесенных расходов
(включая оплату услуг по оформлению
проездных документов, предоставление в
поездах постельных принадлежностей), не
превышающем стоимости проезда по прямому
беспересадочному
маршруту,
а
при
отсутствии такого маршрута - по кратчайшему
пути с наименьшим количеством пересадок
1) супруга (супруг), состоявшие в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день
гибели (смерти);
2) родители погибшего (умершего);
3) несовершеннолетние дети погибшего (умершего), дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до
достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме обучения;
4) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) или получавшие от него
помощь, которая являлась для них постоянным и основным источником средств к
существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Ребенок военнослужащих (сотрудников), погибших (умерших, объявленных умершими,
признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), и дети лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с
военной службы (службы в органах и учреждениях), Пенсионное обеспечение которых
осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации» до достижения ребенком возраста
18 лет
Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в
связи с чернобыльской катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов

3 млн. руб.в равных долях

1 978,97 руб.

В размере 90 руб. на питание ребенка в
данной организации.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

2

3

99

Оплата в размере 50 процентов
занимаемой общей площади в домах
государственного и муниципального
фондов и в приватизированных жилых
помещениях
(в
пределах
норм,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации), в том числе и
членам их семей, проживающим с ними;
оплата в размере 50 процентов за
пользование отоплением, водопроводом,
газом
и
электроэнергией,
а
проживающим в домах, не имеющих
центрального
отопления,
предоставление скидки в размере 50
процентов со стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи населению,
включая транспортные расходы

100

Преимущественное право на оставление
на работе при сокращении численности
или штата независимо от времени
Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на
работы на данном предприятии, в
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в
учреждении,
организации
и
связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших инвалидов
первоочередное трудоустройство при
ликвидации
или
реорганизации
предприятия, учреждения, организации

101

4

Внеочередное вступление в жилищностроительные кооперативы, внеочередное
обеспечение земельными участками для
индивидуального
жилищного
строительства (при условии признания их
нуждающимися в улучшении жилищных
условий), внеочередное вступление в
гаражно-строительные
кооперативы,
садоводческие
товарищества
(кооперативы), внеочередное приобретение
садовых домиков или материалов для их
строительства, внеочередное обслуживание
на
предприятиях
службы
быта,
технического обслуживания и ремонта
транспортных средств, общественного
питания, в учреждениях жилищнокоммунального хозяйства, организациях
связи и междугородного транспорта
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1

102

103

104

105

106

107

2
Ежемесячная денежная компенсация
им, а также проживающим с ними
детям, не достигшим 14-летнего
возраста,
на
приобретение
продовольственных товаров
Преимущественное
обеспечение
местами в пансионатах ветеранов или
домах-интернатах для престарелых и
инвалидов
Ежемесячная денежная компенсация в
возмещение вреда, причиненного
здоровью в связи с радиационным
воздействием
вследствие
чернобыльской катастрофы либо с
выполнением работ по ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
Пособие на погребение
Ежемесячная денежная компенсация
на приобретение продовольственных
товаров гражданам - участникам
ликвидации последствий катастрофы
на Чернобыльской АЭС.
Обеспечение нуждающихся в
улучшении жилищных условий жилой
площадью

108

Пособие по временной
нетрудоспособности

109

Ежемесячная денежная компенсация в
возмещение вреда, причиненного
здоровью в связи с радиационным
воздействием вследствие
чернобыльской катастрофы и
повлекшего утрату трудоспособности

3

4
300 руб.

инвалидам I группы - 5 000 руб.;
инвалидам II группы - 2 500 руб.;
Инвалидам III группы - 1 000 руб.

Семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на
Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний,
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также семьи умерших инвалидов или
лица, взявшие на себя организацию похорон

8000 руб.

200 руб.

Семья умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
в размере 100 процентов среднего заработка,
учитываемого при начислении страховых
взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд социального
страхования Российской Федерации, независимо
от продолжительности страхового стажа

Семья умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

в размере 250 руб. независимо от степени
утраты трудоспособности (без
установления инвалидности).
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1
110

111

112

113

114

115

2
Первоочередное трудоустройство на
новом
месте
жительства
в
соответствии
с
профессией
и
квалификацией.

3
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно,
из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития

4

Сохранение после прибытия на новое
место
жительства
на
период
трудоустройства, но не более чем на
четыре месяца, среднего заработка и
непрерывного трудового стажа

Единовременная
денежная
компенсация материального ущерба в
связи с утратой имущества

Компенсация стоимости проезда,
расходов по перевозке имущества
железнодорожным,
водным,
автомобильным и авиационным (в
случае, если нет другого) транспортом,
кроме случаев, когда транспортное
средство предоставляется бесплатно.
Предоставление
жилой
площади
нетрудоспособным
гражданам,
переселяющимся на жилую площадь в
качестве
членов
семьи
для
совместного проживания, если в
результате переселения возникает
необходимость
в
улучшении
жилищных условий в соответствии с
жилищным
законодательством
Российской Федерации
Ежегодная
компенсация
на
оздоровление

Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно,
из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития

не
может
превышать
стоимость
утраченного имущества, рассчитанную
исходя из средней рыночной стоимости
одного квадратного метра общей площади
жилого помещения в соответствующем
субъекте
Российской
Федерации,
определенной
уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти

Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из
зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно,
из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного
развития

в размере 100 руб.
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1

116

117

118

119

120

121

122

123

2
Внеочередное получение земельных
участков
и
приобретение
строительных
материалов
для
строительства
индивидуальных
жилых домов
Первоочередное право вступления в
кооперативы по строительству и
эксплуатации коллективных гаражей и
стоянок для транспортных средств
(включая водные)
Преимущественное
обеспечение
местами в пансионатах ветеранов или
домах-интернатах для престарелых и
инвалидов
Внеочередное обеспечение детей
местами
в
дошкольных
образовательных организациях, в
специализированных
детских
учреждениях лечебного и санаторного
типа

3

Единовременное пособие в связи с
переездом на новое место жительства
Ежемесячная денежная выплата в
повышенном размере пенсий и
пособий неработающим пенсионерам
и инвалидам, детям-инвалидам в
зависимости от времени проживания
Ежемесячная компенсация на питание
школьников, если они не посещают
школу в период учебного процесса по
медицинским показаниям
Ежемесячная компенсация на питание
обучающихся по образовательным
программам
дошкольного
образования, если они не посещают
организацию,
осуществляющую
образовательную деятельность, по
медицинским показаниям

4

в размере 500 руб. на
переселяющегося члена семьи
Неработающие пенсионеры, инвалиды и дети-инвалиды в зависимости от времени
проживании на территории зоны с правом на отселение

каждого

с 26 апреля 1986 года - в размере 277 руб. 98
копеек;
со 2 декабря 1995 года - в размере 92 руб. 66
копеек.
в размере 35 руб.

Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей и подростков в
возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на
отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с
правом на отселение, включая тех, кто на день эвакуации находились во внутриутробном
состоянии, а также дети первого и последующих поколений, родившиеся после
радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей

в размере 180 руб.
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1

2

124

Дородовой
отпуск
женщинам
продолжительностью 90 календарных
дней с проведением оздоровительных
мероприятий за пределами территории
радиоактивного загрязнения

125

Ежемесячная денежная компенсация

126

Дополнительное
пособие

127

128

129

130

131

единовременное

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком в двойном размере до
достижения ребенком возраста трех
лет

Ежемесячная компенсация на питание
с молочной кухни для детей до трех
лет
Ежемесячная компенсация на питание
детей в дошкольных образовательных
организациях, а также в случае, если
ребенок с трехлетнего возраста не
посещает
дошкольную
образовательную организацию по
медицинским показаниям
Ежемесячная денежная выплата в
повышенном размере пенсий и
пособий
Ежемесячная компенсация на питание лиц,
обучающихся в государственных и
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным
программам,
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, а
также лиц, обучающихся за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

3

4

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с
правом на отселение
Дети, находившиеся на территории зоны проживания с правом на отселение в состоянии
внутриутробного развития и родившиеся до 1 апреля 1987 года
Беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки
беременности (до 12 недель) постоянно проживающим (работающим) на территории зоны
проживания с правом на отселение

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с
правом на отселение

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с
правом на отселение

в размере 40 руб.
в размере 50 руб. одновременно с пособием
по беременности и родам
Суммированный
размер
указанного
пособия в случае ухода за двумя и более
детьми не может превышать 100 процентов
заработка
(дохода),
из
которого
произведено исчисление этого пособия, но
не может быть ниже суммированного
двукратного установленного федеральным
законом
минимального
размера
ежемесячного пособия
детям первого года жизни - 230 руб.;
детям второго и третьего года жизни - 200
руб.;

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с
правом на отселение

в размере 180 руб.

Дети-инвалиды при условии постоянного проживания до 2 декабря 1995 года (гражданам,
постоянно проживающим (работающим) на территории зоны проживания с льготным
социально-экономическим статусом)

74 руб. 13 копеек

Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с
правом на отселение

в размере 70 руб.
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132

2
Снабжение
чистыми
продовольственными
товарами,
содержащими необходимые ценные
компоненты
в
повышенной
концентрации
Пособие
по
временной
нетрудоспособности

3
Граждане, постоянно проживающие (работающие) на территории зоны проживания с
правом на отселение

133

Ежемесячная денежная компенсация
Ежемесячная денежная выплата в
повышенном размере пенсий и
пособий

Дети, граждан, постоянно проживающих (работающих) в зоне отселения до их переселения
в другие районы, находившимся на территории зоны в состоянии внутриутробного развития
и родившимся до 1 апреля 1987 года
Неработающие пенсионеры и инвалиды, дети-инвалиды в зависимости от времени
проживания (граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне отселения до их
переселения в другие районы)

Пособие
по
временной
нетрудоспособности в случае ухода за
больным ребенком в возрасте до 15 лет
за весь период амбулаторного лечения
или совместного пребывания с
ребенком в стационарном лечебнопрофилактическом учреждении

Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей и подростков в
возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на
отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с
правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений, родившиеся
после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из
родителей

Ежегодная
здоровью

Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие
чернобыльской катастрофы, инвалиды и члены семей граждан, погибших (умерших)
вследствие чернобыльской катастрофы

133

134

135

136
137

138

компенсация

за

Единовременная компенсация
Ежемесячная компенсация

вред

Семьи, потерявшие кормильца вследствие чернобыльской катастрофы
Нетрудоспособные члены семьи, бывшие на иждивении участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Детям ежемесячная компенсация назначается
независимо от того, состояли ли они на иждивении

4

100
процентов
среднего
заработка,
учитываемого при начислении страховых
взносов на обязательное социальное
страхование и в связи с материнством в
Фонд социального страхования Российской
Федерации,
независимо
от
продолжительности страхового стажа
60 руб.
с 26 апреля 1986 года - в размере 555 руб. 96
копеек;
со 2 декабря 1995 года - в размере 185 руб.
32 копеек.
100
процентов
среднего
заработка,
учитываемого при начислении страховых
взносов на обязательное социальное
страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством
в
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации,
независимо
от
продолжительности
страхового стажа
инвалидам III группы и лицам (в том числе
детям и подросткам), перенесшим лучевую
болезнь и другие заболевания вследствие
чернобыльской катастрофы, - 400 руб.
10 000 руб.
На каждого нетрудоспособного члена семьи
- 92 руб. 66 копеек независимо от размера
установленной пенсии. В случае получения
двух пенсий указанная компенсация
назначается по выбору к одной из
получаемых пенсий.
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Пенсия по случаю потери кормильца участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС из
числа военнослужащих и приравненных
3. лиц,
к ним по пенсионному обеспечению
призванных на сборы военнообязанных,
лиц начальствующего и рядового состава
органов
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службы, государственной безопасности,
гражданской обороны, а также умершего
4.
инвалида вследствие военной травмы в
связи с чернобыльской катастрофой - как
вследствие военной травмы (ранения,
контузии, увечья или заболевания,
связанного с пребыванием на фронте)

Дети, не достигшие возраста 18 лет, а также обучающиеся по очной форме по основным
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 25 лет;
Супруг (жена, муж), если он занят уходом за детьми погибшего (умершего) кормильца, не
достигшими 14 лет, независимо от того, работает супруг или нет

140

Ежегодная компенсация

Дети, потерявшие кормильца

Ежемесячная
денежная
выплата
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы

Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с
правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений граждан,
родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из
родителей
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным социальноэкономическим статусом

141

142

143

144

Ежемесячная
выплата
денежной
компенсации
на
приобретение
продовольственных товаров
Внеочередное
обслуживание
в
лечебно-профилактических
учреждениях и аптеках

Льготы по оплате жилья

4

100 руб.
1 236 руб.

772 руб.

464 руб.
394 руб. 83 копеек

Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр)

50 процентов занимаемой общей площади в
домах государственного и муниципальных
фондов и в приватизированных жилых
помещениях (в пределах норм, предусмотренных
законодательством Российской Федерации), в
том числе и членам их семей, проживающим с
ними
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146

147

148

149

150

151

152

153

2
Льгота по оплате за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией
Скидка на оплату стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных
для
продажи
населению, включая транспортные
расходы.

3
50 процентов
Гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр)
50 процентов

100 % среднего заработка, учитываемого
при начислении страховых взносов на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
независимо
от
продолжительности
страхового стажа

Выплата пособия по временной
нетрудоспособности в случае ухода за
больным ребенком в возрасте до 15 лет
за весь период амбулаторного лечения
или совместного пребывания с
ребенком в стационарном лечебнопрофилактическом учреждении
Пребывание с больным ребенком в
лечебном
учреждении
(по
рекомендации врачей) в течение всего
времени лечения
Ежемесячная компенсация на питание
дошкольников, если они не посещают
дошкольное
учреждение
по
медицинским показаниям
Ежемесячная компенсация на питание
школьников, если они не посещают
школу в период учебного процесса по
медицинским показаниям
Ежемесячная компенсация на питание
дошкольников, если они не посещают
дошкольное
учреждение
по
медицинским показаниям
Ежемесячная компенсация на питание
школьников, если они не посещают
школу в период учебного процесса по
медицинским показаниям
Ежемесячная денежная выплата

4

Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей в возрасте до 18 лет
первого и второго поколения граждан, получивших суммарную (накопленную)
эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями вследствие
радиационного воздействия на одного из родителей

180 руб.

35 руб.

291 руб. 5 копеек

56 руб. 60 копеек
Граждане, получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5
сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр), дети в возрасте до 18 лет первого и второго
поколения граждан, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения
более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями вследствие радиационного воздействия
одного из родителей

387 руб.
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154

155

156
157
158

159

2
Ежемесячная денежная компенсация
на питание ребенка в дошкольных
образовательных
организациях,
специализированных
детских
учреждениях лечебного и санаторного
типа
Ежемесячная компенсация на питание
дошкольников, если они не посещают
дошкольное
учреждение
по
медицинским показаниям
Ежемесячная компенсация на питание
школьников, если они не посещают
школу в период учебного процесса по
медицинским показаниям
Льготы по оплате жилья
Льгота по оплате за пользование
отоплением, водопроводом, газом и
электроэнергией

Скидка на оплату стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных
для
продажи
населению, включая транспортные
расходы.

3
Дети граждан, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча.
А также дети первого и второго поколения граждан, пострадавших вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей
Один из родителей либо бабушка, дедушка, опекун (попечитель) детей и подростков в
возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с правом на
отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с
правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также дети первого и последующих поколений, родившиеся
после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из
родителей

4

90 руб.

180 руб.

35 руб.

Члены семей граждан:
1) принимавших в 1957 - 1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на
граждан, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
2) принимавших в 1959 - 1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также на
граждан, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957 - 1962 годах;
3) эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов
(в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация
(переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на
военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент,
эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. К добровольно
выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31
декабря 1960 года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а
также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из населенных пунктов (в том числе
переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось частично),
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча;
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160

161

162

163

164

165

2

Ежемесячная денежная выплата в
повышенном размере пенсий и пособий
Ежемесячная денежная компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров
Ежемесячная денежная компенсация в
возмещение
вреда,
причиненного
здоровью
Ежемесячная денежная компенсация на
приобретение
продовольственных
товаров
Ежемесячная денежная компенсация в
возмещение
вреда,
причиненного
здоровью
Единовременное пособие в связи с
переездом на новое место жительства
гражданам, эвакуированным из зоны
отчуждения
и
переселенным
(переселяемым) из зоны отселения

3
4) проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время
свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для
данной местности);
5) проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших
накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);
6) проживавших в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному
загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, и получивших
накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 35 сЗв (бэр);
7) добровольно выехавших на новое место жительства из населенных пунктов, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза
облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем
естественного радиационного фона для данной местности).
Неработающие пенсионеры и инвалиды, дети-инвалиды при условии постоянного проживания
граждан, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая эффективная доза облучения составляет
в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр) (дополнительно над уровнем естественного
радиационного фона для данной местности)
Граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в заболевания,
возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, а также проживающие с ними дети, не достигшие 14-летнего возраста
Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием.
Граждане, принимавшие непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, занятые на работах по
проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий
вдоль реки Теча.
Граждане - принимавшие непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, занятые на
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных
территорий вдоль реки Теча.
Граждане эвакуированные (переселенных), а также добровольно выехавшие из населенных
пунктов (в том числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где
эвакуация (переселение) производилась частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на
военнослужащих, вольнонаемный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в
1957 году из зоны радиоактивного загрязнения.

4

гражданам, проживающим с 26 апреля 1986
года, - 277,98 руб.;
гражданам, проживающим со 2 декабря 1995
года, - 92,66 руб.

300 руб.
инвалидам I группы - 5 000 руб.;
инвалидам II группы - 2 500 руб.;
инвалидам III группы - 1 000 руб..
200 руб.
250 руб. независимо от степени утраты
трудоспособности
(без
установления
инвалидности).

500 руб. на каждого переселяющегося члена
семьи
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2
Ежегодная
компенсация
на
оздоровление
гражданам,
эвакуированным из зоны отчуждения
и переселенным (переселяемым) из
зоны отселения

3

4
100 руб.

Беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации в ранние сроки
беременности (до 12 недель), постоянно проживающие (работающим) на территории зоны
проживания с правом на отселение, а также проживающие в населенных пунктах,
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где
средняя годовая эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв

50 руб. одновременно с пособием по
беременности и родам

168

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком в двойном размере до
достижения ребенком возраста трех
лет

Граждане - принимавшие непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, занятые
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча.

Суммированный размер указанного пособия в
случае ухода за двумя и более детьми не может
превышать 100 % заработка (дохода), из
которого произведено исчисление этого
пособия, но не может быть ниже
суммированного двукратного установленного
федеральным законом минимального размера
ежемесячного пособия по уходу за ребенком
возраста трех лет

169

Ежемесячная компенсация на питание
с молочной кухни для детей до трех
лет

Граждане - принимавшие непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, занятые
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча.

детям первого года жизни - 230 руб.;
детям второго и третьего года жизни - 200
руб.;

170

Ежемесячная компенсация на питание
детей в дошкольных образовательных
организациях, а также в случае, если
ребенок с трехлетнего возраста не
посещает
дошкольную
образовательную организацию по
медицинским показаниям.

171

Ежемесячная компенсация на питание
лиц, обучающихся в государственных и
муниципальных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, программам подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих, а также лиц, обучающихся за
счет
средств
соответствующих
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации

167

Дополнительное
пособие

единовременное

180 руб.

Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с
правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также детям первого и второго поколения граждан,
пострадавших вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их родителей

70 руб.
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172

Ежемесячная денежная выплата

173

Пособие
по
временной
нетрудоспособности в случае ухода за
больным ребенком в возрасте до 15 лет
за весь период амбулаторного лечения
или совместного пребывания с
ребенком в стационарном лечебнопрофилактическом учреждении

174

Ежемесячная компенсация за потерю
кормильца
на
каждого
нетрудоспособного
члена
семьи
независимо от размера пенсии

175

Единовременная компенсация

176

177

178

179

Ежемесячная денежная выплата

Ежемесячная
денежная
выплата
гражданам, получившим суммарную
(накопленную) эффективную дозу
облучения более 5 сЗв (бэр), но не
превышающую 25 сЗв (бэр)
Ежемесячная денежная выплата

Государственная социальная помощь в
виде набора социальных услуг

3
Дети, не достигшие возраста 18 лет, проживающие в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где средняя годовая
эффективная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)
(дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности)
Граждане - принимавшие непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а также граждане, занятые
на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча.
Нетрудоспособные члены семьи, бывшие на иждивении граждан участвовавших в
ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", а
также граждан, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации
радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча. Детям ежемесячная компенсация
назначается независимо от того, состояли ли они на иждивении
Семьи, потерявшие кормильца если смерть, явилась следствием воздействия радиации в
результате аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с
правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также детям первого и второго поколения граждан,
пострадавших вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, страдающим заболеваниями вследствие
воздействия радиации на их родителей

4
772 руб.
100 % среднего заработка, учитываемого
при начислении страховых взносов на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством в Фонд социального
страхования
Российской
Федерации,
независимо
от
продолжительности
страхового стажа
92 руб. 66 копеек

10 000 руб.

500 руб.

Дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающим заболеваниями
вследствие радиационного воздействия одного из родителей

387 руб.

Дети-инвалиды

Детям-инвалидам - 1 544 руб.

Дети-инвалиды

Сумма, определяемая в соответствии со
статьей 6.5 Федерального закона "О
государственной социальной помощи", но не
выше размера ежемесячной денежной
выплаты,
осуществляемой
указанным
гражданам
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации (в
случае осуществления одной ежемесячной
денежной выплаты)
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2

Ежемесячная
денежная
выплата
гражданам,
подвергшимся
воздействию радиации вследствие
чернобыльской катастрофы

3
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из
зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей,
которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с
правом на отселение, эвакуированным и переселенным из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии, а также детям первого и последующих поколений граждан,
родившимся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы
одного из родителей
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие в зоне с льготным
социально-экономическим статусом

4
1 236 руб.

772 рубля

464 рубля

181

Ежемесячная денежная компенсация в
зависимости от времени проживания

Дети, находившиеся на территории зоны в состоянии внутриутробного развития и
родившиеся до 1 апреля 1987 года

40 руб.

182

Ежемесячная денежная выплата в
повышенном размере пенсий и
пособий

Дети-инвалиды в зависимости от времени проживания на территории зоны с правом на
отселение

с 26 апреля 1986 года - в размере 277 руб. 98
копеек;
со 2 декабря 1995 года - в размере 92 руб. 66
копеек.

Обеспечение
нуждающихся
в
улучшении жилищных условий жилой
площадью
Внеочередное обеспечение детей
местами
в
дошкольных
образовательных
организациях,
специализированных
детских
учреждениях лечебного и санаторного
типа с выплатой ежемесячной
денежной компенсации в размере 90
руб. на питание ребенка в данной
организации
Ежемесячная денежная компенсация,
в том числе и проживающим
совместно детям, не достигшим 14летнего возраста, на приобретение
продовольственных товаров
Ежемесячная денежная компенсация
на приобретение продовольственных
товаров

Несовершеннолетние дети, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
больные раком щитовидной железы независимо от дозиметрических показателей, лучевой
болезнью, а также получившие дозу облучения щитовидной железы, превышающую
уровни, установленные центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере здравоохранения

183

184

185

186

300 руб.

200 руб.
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187

188

189

190

191

2
Внеочередное обеспечение детей
местами
в
дошкольных
образовательных организациях, в
специализированных
детских
учреждениях лечебного и санаторного
типа
Преимущественное
обеспечение
местами в пансионатах ветеранов или
домах-интернатах для престарелых и
инвалидов
Ежегодная
компенсация
на
оздоровление

Несовершеннолетние дети, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
больные раком щитовидной железы независимо от дозиметрических показателей, лучевой
болезнью, а также получившие дозу облучения щитовидной железы, превышающую
уровни, установленные центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим
формирование государственной политики в сфере здравоохранения

Пособие по беременности и родам

Застрахованные лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации с 1-го дня временной нетрудоспособности.

Пособие
по
временной
нетрудоспособности
при
необходимости осуществления ухода
за больным ребенком

3

4

100 руб.

Застрахованное лицо (за исключением застрахованных лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством за первые три дня временной
нетрудоспособности за счет средств страхователя, а за остальной период начиная с 4-го дня
временной нетрудоспособности за счет средств бюджета Фонда социального страхования
Российской Федерации

100-процентов среднего заработка.
1) при лечении ребенка в амбулаторных
условиях - за первые 10 календарных дней в
размере, определяемом в зависимости от
продолжительности
страхового
стажа
застрахованного лица в соответствии с частью
1 настоящей статьи (застрахованному лицу,
имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100
процентов
среднего
заработка;
застрахованному лицу, имеющему страховой
стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов среднего
заработка; застрахованному лицу, имеющему
страховой стаж до 5 лет, - 60 процентов
среднего заработка), за последующие дни в
размере 50 процентов среднего заработка;
2) при лечении ребенка в стационарных
условиях - в размере, определяемом в
зависимости
от
продолжительности
страхового стажа застрахованного лица в
соответствии с частью 1 настоящей статьи
(застрахованному лицу, имеющему страховой
стаж 8 и более лет, - 100 процентов среднего
заработка; застрахованному лицу, имеющему
страховой стаж от 5 до 8 лет, - 80 процентов
среднего заработка; застрахованному лицу,
имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60
процентов среднего заработка).
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192

Ежемесячное пособие по уходу за
ребенком

Застрахованные лица (мать, отец, другой родственник, опекун), фактически
осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком, со дня
предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора
лет.

193

Единовременное пособие

Женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
дополнительно к пособию по беременности и родам

194
195

Единовременное
пособие
при
рождении ребенка
Право на бесплатную юридическую
помощь.

196

Ежемесячная компенсация

197

Единовременное пособие

198

Перевод на другую работу

Один из родителей, не подлежащий обязательному социальному страхованию

4
40
процентов
среднего
заработка
застрахованного лица, но не менее
минимального размера этого пособия,
установленного Федеральным законом "О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей".
300 руб.
8000 руб.

Опекуны (попечители), приемные родители, усыновители
Дети-сироты

В случае гибели (смерти) судебного пристава в период службы либо после увольнения, если
она наступила вследствие причинения судебному приставу телесных повреждений или
иного вреда его здоровью в связи с его служебной деятельностью - нетрудоспособные
члены семьи, находящиеся на его иждивении

Членам семьи погибшего и лицам, находящимся на иждивении, в случае гибели лица,
принимавшего участие в осуществлении мероприятия по борьбе с терроризмом
Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет

199

Отпуска по беременности и родам

Беременные женщины

200

Отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет

Женщины, подлежащие государственному социальному страхованию.

201

Право работников, усыновивших
ребенка (детей), на отпуск по уходу за
ребенком до достижения им (ими)
возраста трех лет

Работники организаций, подлежащих обязательному социальному страхованию

в виде разницы между приходившейся на их
долю частью заработной платы погибшего
(умершего) и назначенной им пенсией по
случаю потери кормильца без учета суммы
выплат, полученных по государственному
страхованию. Для определения указанной
части заработной платы среднемесячная
заработная плата погибшего (умершего)
делится
на
число
членов
семьи,
находившихся на его иждивении, в том
числе трудоспособных.
600 000 руб.
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 с выплатой
пособия по государственному социальному
страхованию
в
установленном
федеральными законами размере.
На период со дня усыновления и до
истечения 70 календарных дней со дня
рождения усыновленного ребенка, а при
одновременном усыновлении двух и более
детей - 110 календарных дней со дня их
рождения.

90

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
1

202

203

204

2

3

Перерывы для отдыха, питания и для
кормления ребенка
Право отказаться от направления в
служебную командировку, привлечения
к сверхурочной работе, работе в ночное
время,
выходные
и
нерабочие
праздничные дни
Право на ограничение работы в ночное
время
и
сверхурочных
работ,
привлечение к работам в выходные и
нерабочие
праздничные
дни,
направление
в
служебные
командировки,
предоставление
дополнительных отпусков, установление
льготных режимов труда и другие
гарантии и льготы, установленные
законами и иными нормативными
правовыми актами, предоставляемые
женщинам в связи с материнством

Работающие женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет

Беременные женщины, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до
пяти лет, работники, имеющие детей-инвалидов, и работники, осуществляющие уход за
больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением

Отцы, воспитывающие детей без матери, а также опекуны (попечители) несовершеннолетних.

205

Ежегодный оплачиваемый отпуск
перед отпуском по беременности и
родам или непосредственно после него
либо независимо от стажа работы у
работодателя

Женщины в связи с беременностью и родами

206

Дополнительные выходные дни

Один из родителей (опекун, попечитель) для ухода за детьми-инвалидами и женщины,
работающие в сельской местности

207

Дополнительные
отпуска
сохранения заработной платы

208

без

Стандартный налоговый вычет на
ребенка за каждый месяц налогового
периода

4
Не реже чем через каждые три часа
продолжительностью не менее 30 минут
каждый. Перерывы для кормления ребенка
(детей) включаются в рабочее время и
подлежат оплате в размере среднего
заработка.

Оплата
каждого
дополнительного
выходного дня производится в размере
среднего заработка

Работники, имеющие двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющие ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокие матери,
воспитывающие ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцы, воспитывающие ребенка в
возрасте до четырнадцати лет без матери

Родители, супруг (супруга) родителя, усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители, супруг (супруга) приемного родителя, на обеспечении которых находится
ребенок

1 400 руб. - на первого ребенка;
1 400 руб. - на второго ребенка;
3 000 руб. - на третьего и каждого последующего
ребенка;
3 000 руб. - на каждого ребенка в случае, если
ребенок в возрасте до 18 лет является ребенкоминвалидом, или учащегося очной формы
обучения, аспиранта, ординатора, интерна,
студента в возрасте до 24 лет, если он является
инвалидом I или II группы.
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1

209

210

211

212

213

2
Социальный налоговый вычет в
сумме, уплаченной лицом за обучение
своих подопечных в возрасте до 24 лет
по очной форме обучения в
образовательных учреждениях
Социальный налоговый вычет за
медицинские
услуги,
оказанные
медицинскими
организациями,
индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими
медицинскую
деятельность, а также в размере
стоимости лекарственных препаратов
для
медицинского
применения,
назначенных
лечащим
врачом
и
приобретаемых налогоплательщиком за
счет собственных средств.
Имущественный налоговый вычет в
размере фактически произведенных
налогоплательщиком расходов на новое
строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации
жилых домов, квартир, комнат или доли
(долей) в них, приобретение земельных
участков или доли (долей) в них,
предоставленных для индивидуального
жилищного строительства, и земельных
участков или доли (долей) в них, на
которых расположены приобретаемые
жилые дома или доля (доли) в них, в
собственность своих детей в возрасте до
18 лет (подопечных в возрасте до 18 лет)

3
Родители, опекун или попечитель

4
в размере фактически произведенных
расходов на это обучение, но не более 50
000 руб. на каждого ребенка в общей сумме
на обоих родителей (опекуна или
попечителя)

Родители, опекун или попечитель, дети (в том числе усыновленные) в возрасте до 18 лет,
подопечные в возрасте до 18 лет

в размере фактически произведенных
расходов, но в совокупности не более 120
000 руб. в налоговом периоде.

Родители, усыновители, приемные родители, опекуны, попечители

В размере фактически произведенных
налогоплательщиком расходов на новое
строительство либо приобретение на
территории Российской Федерации одного
или нескольких объектов имущества, не
превышающем 2 000 000 руб.

Ежемесячная
денежная
выплата,
назначаемая в случае рождения после
31 декабря 2012 г. третьего ребенка
или
последующих
детей
до
достижения ребенком возраста трех
лет

Нуждающиеся в поддержке семьи

в размере определенного в субъекте
Российской Федерации прожиточного
минимума для детей

Награждение орденом «Родительская
слава»

Родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов
гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей),
которые воспитывают или воспитали семерых и более детей - граждан Российской
Федерации в соответствии с требованиями семейного законодательства Российской
Федерации.
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1
214

215

2
Выплата единовременного денежного
поощрения одному из родителей
(усыновителей) при награждении
орденом "Родительская слава"
Ежемесячная
компенсационная
выплата
нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте
до 3-х лет, уволенным в связи с
ликвидацией организации

216

Ежегодное пособие на проведение
летнего оздоровительного отдыха
детей военнослужащих

217

4 дополнительных оплачиваемых
выходных дня в календарном месяце

218

Остаток средств (части средств)
материнского (семейного) капитала,
направленных
на
формирование
накопительной пенсии, и результата
их инвестирования

219

Социальная
выплата
на
восстановление
разрушенного
индивидуального жилья

220

Диспансеризация и профилактические
медицинские осмотры

3
Одному из награжденных орденом "Родительская слава" родителей (усыновителей) по их
выбору либо награжденному родителю (усыновителю) из неполной семьи.
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

4
100 000 руб.

50 руб.

Законный представитель ребенка 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 Северокавказского региона

19 809 руб.

Один из родителей (опекун, попечитель)

Оплата
каждого
дополнительного
оплачиваемого
выходного
дня
производится в размере среднего заработка
родителя (опекуна, попечителя)

а) отец (усыновитель) ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого у
застрахованного лица возникло право на дополнительные меры государственной поддержки
в соответствии с указанным Федеральным законом (далее - дополнительные меры
государственной поддержки);
б) ребенок (дети), не достигший совершеннолетия, и (или) совершеннолетний ребенок
(дети), обучающийся по очной форме в организации, осуществляющей образовательную
деятельность (за исключением организации дополнительного образования), до окончания
такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.
Вынужденные переселенцы, лишившиеся жилья в результате осетино-ингушского
конфликта, имевшие на 2 ноября 1992 г. жилое помещение на праве собственности или
получившим его в собственность в порядке наследования после 2 ноября 1992 г. от члена
семьи, лишившегося жилья в результате осетино-ингушского конфликта, и изъявившие
желание вернуться в места прежнего проживания
Пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе
усыновленные (удочеренные), принятые под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью
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1

221

2

3

Бесплатное
обеспечение
лекарственными препаратами

Дети первых трех лет жизни, а также дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
5. Дети - инвалиды в возрасте до 18 лет
Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения, включая детей, в том числе дети, которые в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития
Дети и подростки в возрасте до 18 лет, проживающие в зоне отселения и зоне проживания с
правом на отселение, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения,
проживания с правом на отселение, включая тех, которые на день эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития, а также дети первого и последующих поколений
граждан, родившихся после радиоактивного облучения вследствие чернобыльской
катастрофы одного из родителей
Дети и подростки, проживающие на территории зоны проживания с льготным социально экономическим статусом
Дети и подростки, получившие заболевания вследствие чернобыльской катастрофы или
заболевание, обусловленное генетическими последствиями радиоактивного облучения их
родителей, а также дети последующих поколений в случае развития у них заболеваний
вследствие чернобыльской катастрофы

4
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