
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ пособие по уходу за 
ребенком до достижения им полутора 
лет является одним из видов государ-
ственной поддержки граждан. 

Право на него имеют не только рабо-
тающие по трудовому договору и офор-
мившие отпуск по уходу за ребенком 

или самостоятельно обеспечивающие себя 
работой и выплачивающие взносы в Фонд 
социального страхования, но и не подлежа-
щие обязательному социальному страхова-
нию – неработающие граждане.

4.06.2008 г. вступил в силу приказ Мин-
здравсоцразвития РФ № 177н, ФСС РФ № 91 
от 16.04.2008 г., содержащий разъяснения 
о порядке назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию.
В соответствии с федеральным законом 

«О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» право на ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком с 1 января 
2007 года предоставлено матерям, отцам 
либо опекунам. Оно назначается и выплачи-
вается в органах социальной защиты насе-
ления по месту жительства со дня рождения 
ребенка до полутора лет.
В соответствии с законом пособие на-

значается, если обращение за ним после-
довало не позднее шести месяцев со дня 
достижения ребен-
ком полутора лет. При 
этом оно выплачива-
ется за весь период, 
в течение которого 
осуществивший уход 
имел право на вы-
плату пособия.
Для неработающих 

пособие установлено 
в твердой денежной сумме. Его ежемесяч-
ный размер с 1 января 2007 года: 1500 
рублей – по уходу за первым ребенком, 
3000 рублей – за вторым и последующими 
детьми. С 1 января 2008 года его величина 
изменилась на 8,5 процента. В текущем 

году лица, не подлежащие обязательному 
социальному страхованию, должны полу-
чать при ухаживании за первым ребенком 
ежемесячно 1627,5 рубля, за вторым и по-

следующими детьми – 
3255 рублей.
Выплату ежемесяч-

ного пособия ежеме-
сячно осуществляют 
органы социальной 
защиты населения.
По л у ч а те л и  по -

собий  обязаны  из -
вещать  не  позднее  чем  в  месячный 
срок  органы  соцзащиты  населения , 
организации,назначающие государствен-
ные пособия о наступлении обстоятельств, 
влекущих изменение размеров пособий 
или прекращение их выплаты.

Излишне выплаченные суммы пособий 
удерживают с получателя только в случае, 
если переплата произошла по его вине 
– представлении документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытии данных. 
Таким образом, если в текущем месяце 
наступают обстоятельства, влекущие пре-
кращение выплаты ежемесячного пособия 
в органах социальной защиты населения, 
но выплата за текущий месяц уже произ-
ведена, оснований для удержания излишне 
выплаченного пособия в данном месяце 
не имеется.
Ни федеральный закон, ни положение не 

рассматривают приемных родителей как 
одну из категорий получателей ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком 
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Мудрости пора
Дмитрию Сизько – 70 лет.
Дмитрий Михайлович, вас – с юбилеем!
Семьдесят – мудрости это пора.
Спорить с судьбой, говорят, не умеем…
Спорить мы с ней начинаем с утра!

С юности самой, как с той Украины,
Что вас привез на Магнитку состав,
С этой дороги, железной и длинной, – 
Той, что, как БАМ, пролегла промеж нас.

Эти дороги, как символы века,
На ММК закружили года,
Эти дороги – как боль человека,
В память вошли – не забыть никогда!

Дочки растут, поколения множат, –
Так заведен ваш путейский маршрут…
Годы летят, и заслуги итожат,
И умножают ваш вложенный труд.

Эти дороги – и слава, и нервы,
Вечный полет окрыленной души…
Их не забудут потомки, наверное,
А потому-то и жить не спеши.

Дмитрий Михайлович, вас – с юбилеем!
Пусть не спешат, наконец-то, года,
Мы еще многое в жизни успеем,
Ваша душа, как всегда, молода!

Коллектив ООО «Ремпуть»

Благодарим 
и надеемся!
Ветераны кузнечно-прессового цеха ЗАО 

«МРК» благодарят администрацию цеха, про-
фком и совет ветеранов цеха и предприятия за 
теплую встречу, организованную в честь Дня 
пожилого человека.
Желаем вам здоровья, достойно пережить 

сложные времена, надеемся на вашу поддержку 
и в дальнейшем.
От имени группы ветеранов

Николай Пейчев, Тамара Бабкина,
Валентина Князева и другие

Пособие по уходу 
за ребенком

Право на него имеют и неработающие

Что полагается семье военного

Излишне выплаченные 
суммы удерживают 
с получателя в случае, 
если переплата произошла 
по его вине

 ИЗ ПОЧТЫ «ММ»

 СОЦЗАЩИТА НОВШЕСТВО

Помощь на газификацию
УПРАВЛЕНИЕ социальной защиты населения доводит 
до сведения граждан, газифицирующих свои домо-
владения в нынешнем году, что областной бюджет 
выделяет им социальную помощь. 
Ее представляют одиноко проживающим пенсионерам и ин-

валидам, семьям из пенсионеров, инвалидов и детей до 18 лет, 
неполным семьям, имеющим детей до 18 лет, семьям с тремя и 
более детьми, семьям, имеющим детей-инвалидов.
Социальную помощь оказывают в размере не более 25000 

рублей. Если стоимость выполненных работ по газификации 
составит более 25000 рублей, оставшуюся сумму гражданин 
оплачивает за счет собственных средств.
Необходимо обратиться в комплексный центр социального 

обслуживания населения по месту жительства со следующими 
документами:

• локальный сметный расчет; 
• справка с места жительства;
• документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение (копия);
• паспорт (копия).
Адреса МУ «Комплексный центр социального обслуживания 

населения»:
Ленинский район – пр. Металлургов 3/1, каб. 7, телефон 

20-68-31; 
Орджоникидзевский район – пр. Ленина, 138, каб. 2, теле-

фон 30-00-44 ; 
Правобережный район – ул. Суворова, 123 (здание админи-

страции района), каб. 206, телефон 30-40-41.
Часы приема: понедельник–четверг – с 8.30 до 17.00, пятница 

– с 8.30 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» внесены измене-
ния, предусматривающие введение 
двух новых видов пособий. 

Право на них возникает при при-
зыве граждан на военную службу 
начиная с 1 января 2008 года. 

Для призванных до 2008 года право на 
пособия отсутствует. 
На единовременное пособие имеет 

право жена военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
при сроке беременности не менее 180 
дней. Размер пособия – 16100 рублей с 
учетом уральского коэффициента.
К заявлению о назначении пособия 

предоставляют:
• свидетельство о браке и его копию;
• справку из женской консультации 

либо другого медицинского учреждения, 
поставившего женщину на учет;

• справку из воинской части (установ-
ленной формы) о прохождении мужем 
военной службы по призыву;

• паспорт заявителя и его копию;
• выписку из банковского счета на 

имя заявителя (Сбербанк).
Ежемесячное пособие на ребенка 

военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, получать имеет 
право мать (опекун) ребенка военнослу-
жащего. Размер пособия – 6900 рублей 
с учетом уральского коэффициента. 
Матери пособие выплачивается со 

дня рождения ребенка, но не ранее дня, 
чем его отец начал военную службу по 
призыву. Выплата пособия прекраща-
ется по достижении ребенком трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом 
военной службы.
К заявлению о назначении пособия 

прилагают:
• свидетельство о рождении ребенка 

и его копию;
• справку из воинской части (установ-

ленной формы) о прохождении мужем 
военной службы по призыву;

• паспорт заявителя и его копию;
• выписку из банковского счета на 

имя заявителя (Сбербанк).
Пособия выплачивают независимо 

от наличия права на иные виды го-
сударственных пособий гражданам, 
имеющим детей.
Обращаться за пособием следует не 

позднее шести месяцев со дня оконча-
ния военнослужащим военной службы 
по призыву 

Для назначения пособий обращаться: 
улица Октябрьская, 32, кабинет 105. 
Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда с 9.00 до 17.00, перерыв с 
12.00 до 12.45. Телефоны для справок: 
37-73-24, 37-27-70.

Управление социальной защиты 
населения администрации Магнитогорска
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