Индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей
С 1 января 2012 года государственные пособия гражданам, имеющим детей,
будут выплачиваться в следующих размерах:
•
пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в
связи с ликвидацией организаций - 534,98 руб.;
•
единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, выплачиваемое женщинам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций - 534,98 руб.;
•
единовременное пособие при рождении ребёнка – 14266,12 руб.;
•
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком –
2674,90 руб.;
•
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым ребёнком и
последующими детьми – 5349,79 руб.;
•
единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью –
14266,12 руб.;
•
единовременной пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву - 22591,89 руб.;
•
ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву - 9682,24 руб.

•

•

С 1 января 2012 года размеры ежемесячного пособия на ребёнка составят:
730,93 руб. – на детей одиноких матерей; на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание
алиментов невозможно; на детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат, матросов, а также
курсантов военных образовательных учреждений профессионального
образования до заключения контракта о прохождении военной службы;
235,35 руб. – на детей иных категорий граждан.

Размер областного материнского (семейного) капитала с 1 января 2012 года
составит 106000,00 руб.
Единовременное пособие при рождении ребёнка и единовременное пособие
при передаче ребёнка на воспитание в семью выплачивается в вышеуказанных
размерах на детей, родившихся и переданных на воспитание в семью
(усыновлённых, переданных под опеку (попечительство), на воспитание в приёмную
семью), не ранее 1 января 2012 года.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается с учётом индексации в том случае, если
беременность достигла срока 180 дней не ранее 1 января 2012 года, и призыв на
военную службу состоялся не ранее указанной даты.
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По вопросам назначения и выплаты мер социальной поддержки граждан
необходимо обращаться в казенное учреждение Омской области "Центр социальных
выплат и материально-технического обеспечения по Омскому району Омской
области" по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 169 А.
Приемные дни:
часов.

понедельник, вторник, среду, четверг с 9.00 до 17.00

Перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Пятница – не приёмный день.
Телефон для справок: 32-47-67.

