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1. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Слайды 1-6

1. Компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты по своей сути –
это денежные выплаты, которые призваны
компенсировать затраты (возмещать расходы)
в полном объеме или частично
В большинстве случаев компенсационные выплаты
компенсируют затраты на приобретение натуральных
видов обеспечения или дополнительные расходы
в связи с пользованием ими

2. Дифференциация компенсационных выплат по
периодичности и размерам
Компенсационные выплаты различаются по разным
критериям, в том числе:
По периодичности выплаты:
1) единовременные
2) ежемесячные
3) ежегодные
По порядку определения их размера:
1) в твердой сумме
2) в процентном отношении к стоимости натурального вида
обеспечения
3) в размере понесенных затрат и др.

3. Основания предоставления компенсационных
выплат чернобыльцам
В соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О
социальной защите граждан, пострадавших от воздействия
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
компенсационные выплаты предоставляются:
1) на питание детей

2) на приобретение продовольственных товаров
3) за вред, причиненный здоровью
4) на оздоровление
5) для возмещения расходов при переселении
6) в связи с потерей кормильца из-за катастрофы

4. Другие категории граждан, которым
предоставляются компенсационные выплаты
Компенсационные выплаты по отдельным законам,
предоставляются различным категориям граждан:
1) инвалидам
2) пенсионерам
3) членам семей погибших военнослужащих и
сотрудников органов внутренних дел
4) гражданам, репрессированным по политическим
мотивам и впоследствии реабилитированным
5) гражданам, занятым на работах с химическим
оружием и другим категориям граждан
6) семьям с детьми

5. Компенсационные выплаты семьям с детьми,
посещающими дошкольные учреждения
В целях материальной поддержки воспитания и обучения
детей, посещающих образовательные организации
дошкольного образования, родителям (законным
представителям) предоставляется компенсация
Размер компенсации устанавливается законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ и в
зависимости от конкретных обстоятельств составляет
от 20% до 70% среднего размера родительской платы
Органы государственной власти субъектов РФ при
предоставлении компенсации вправе устанавливать
критерии нуждаемости

6. Компенсационные и ежемесячные выплаты лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными
Ежемесячные компенсационные выплаты в размере
1200 руб. предоставляются неработающим трудоспособным
лицам, которые осуществляют уход за инвалидом I группы
(кроме инвалидов с детства I гр.) либо за престарелым,
достигшим 80 лет
Неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства I группы предоставляются
ежемесячные выплаты: а) родителю (усыновителю) или
опекуну (попечителю) - в размере 10 000 руб.; б) другим
лицам - в размере 1200 руб.

2. ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

Слайды 7-12

7. Понятие субсидии

В законодательстве о социальном обеспечении под
субсидией понимается имеющая целевое назначение
полная или частичная оплата предоставляемых гражданам
социальных услуг (Закон от 16.07.1999 № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»)
Одним из видов субсидий являются жилищные субсидии,
которые предоставляются на приобретение жилого
помещения или на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в случаях и в порядке, которые
установлены законодательством

8. Жилищные субсидии «северянам»

Предоставление жилищных субсидий гражданам,
длительное время работавшим или проживавшим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
(«северянам») осуществляется в соответствии с законами:
1) Федеральный закон от 17.07.2011 № 211-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
закрывающихся населенных пунктов в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»
2) Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей»

9. Очередность предоставления жилищных субсидий
Жилищные субсидии «северянам» предоставляются в
порядке очередности:
1) в первую очередь - инвалидам 1 и 2 группы, а также
инвалидам с детства, родившимся в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
2) во вторую очередь — пенсионерам
3) в третью очередь — безработным гражданам,
состоящим не менее одного года на учете в органах
службы занятости населения по месту жительства в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях
4) в четвертую очередь — работающим гражданам

10. Определение размеров жилищных субсидий
Жилищная субсидия может быть предоставлена гражданину
только один раз
При определении размеров жилищных субсидий,
предоставляемых гражданам, учитываются следующие
обстоятельства:
1) состав семьи гражданина
2) норматив общей площади жилого помещения в
зависимости от числа лиц, которым предоставляется
жилое помещение
3) стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях

11. Жилищные субсидии на оплату жилья
и коммунальных услуг
Основу правового регулирования
отношений по предоставлению жилищных субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
составляют положения Жилищного кодекса РФ
(ст. 159, 160)
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются гражданам в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
превышают максимально допустимую долю расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи

12. Орган, предоставляющий субсидии
Субсидии предоставляются органом исполнительной власти
субъекта РФ на основании заявлений граждан с учетом
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей
Субсидии перечисляются гражданам до срока внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги
Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии
у них задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг или при заключении и выполнении
гражданами соглашений по ее погашению

3. МАТЕРИНСКИЙ
(СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

Слайды 13-16

13. Материнский (семейный) капитал

С 2007 года со вступлением в силу Федерального закона
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
появился новый вид денежных выплат
- материнский (семейный) капитал
Материнский (семейный) капитал — средства
федерального бюджета, которые передаются в Пенсионный
фонд РФ для предоставления семьям мер государственной
поддержки в соответствии с Законом № 256-ФЗ

14. Лица, имеющие право на получение
материнского (семейного) капитала
Право на получение материнского (семейного) капитала имеют
женщины или мужчины (родители, усыновители) либо дети
Переход права на получение указанного капитала от матери к
отцу или в дальнейшем к детям связан с наступлением
определенных обстоятельств, указанных в Законе № 256-ФЗ
Это могут быть особые обстоятельства (например, смерть
матери) либо обстоятельства, связанные с виновными
действиями матери (отца) по отношению к ребенку (например,
лишение родительских прав в отношении этого ребенка)

15. Условия предоставления материнского
(семейного) капитала и его размер
Материнский (семейный) капитал предоставляется в связи с
рождением (усыновлением) второго, третьего или
последующего ребенка не ранее 2006 года
Материнский (семейный) капитал предоставляется только
один раз, поэтому общее число детей, родившихся после
2006 г., на размер указанного капитала не влияет и права на
повторное получение этой денежной выплаты не дает
Сумма материнского (семейного) капитала в 2019 году
составляет 453 тыс. руб.

16. Направления расходования средств
материнского (семейного) капитала
Средства материнского (семейного) капитала могут быть
направлены на:
1) улучшение жилищных условий семьи
2) получение образования детьми
3) формирование накопительной пенсии женщины,
родившей (усыновившей) второго (последующего) ребенка
4) приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов
5) получение ежемесячной выплаты в связи с рождением
второго ребенка
Для учета лиц, имеющих право на материнский (семейный)
капитал, ведется федеральный регистр

