изменение размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, и социального пособи

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26 января 2018г.
№74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2018 году» с 01 февраля 2018 года размер индексации государственных пособий
гражданам, имеющим детей, предусмотренных статьей 4.2 Федерального закона от 19
мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
и социального пособия на погребение, предусмотренного Федеральным законом от 12
января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с 01.02.2018г. составил
1,025.

Таким образом, с 1 января 2018 года размеры пособий, предусмотренных Законом №
81-ФЗ, составляют:

- пособие по беременности и родам – 628,47 руб.;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности – 628,47 руб.;

- единовременное пособие при рождении ребенка – 16759,09 руб. (на рожденных детей
с 01.02.2018г.);

- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком (минимальный размер) – 3142,33
руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми
(минимальный размер) – 6284,65 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком (максимальный размер) – 12569,33 руб.;
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- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву – 11374,18 руб.;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 26539,76 руб.

Обращаем внимание, что с 1 февраля 2018 года увеличился также предельный размер
социального пособия на погребение, предусмотренный Федеральным законом от
12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Размер данного пособия
составляет 5701,31 руб.

Одновременно поясняем, что с 01 января 2018г. в соответствии с постановлением
Правительства СК от 07 августа 2017г. №311-п установлен новый размер ежемесячной
денежной выплаты нуждающимся в поддержки семьям, назначаемой в случае рождения
в них после 31 декабря 2012 года третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет – 7805,00 рублей.

К сведению сообщаем, что остальные меры социальной поддержки семьям, имеющим
детей, осуществляемые из бюджета Ставропольского края, выплачиваются в прежних
размерах.

По вопросу назначения и выплаты пособий гражданам, имеющим детей, рекомендуем
обращаться в Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования
город-курорт Пятигорск «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг города Пятигорска» (МФЦ), режим работы:
понедельник, вторник, четверг, пятница с 8-00 до 18-00, среда с 8-00 до
20-00,
суббота с 9-00 до 13-00, по адресу: ул. Коллективная, д.3, тел.: 98-93-51, или в филиалы
по месту жительства.

Консультации по данным вопросам также можно получить в муниципальном учреждении
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» по
телефону: 39-20-54.
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