Об увеличении размеров пособий с 1 февраля 2019 года.
01.02.2019
Отдел социальной защиты населения района Марьино разъясняет, что в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении
размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» с 1 февраля 2019 года размер
индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей, составляет 1,043.
На этом основании, размеры следующих пособий, установленных Федеральным законом от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 февраля 2019
проиндексированы и равны:
− пособие по беременности и родам, женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации и
признанным безработными, исходя из 655 руб. 49 коп.:
− за 140 дней – 3 058 руб. 95 коп.
− за 156 дней – 3 408 руб. 55 коп.
− за 194 дня – 4 238 руб. 84 коп.;
− единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки
беременности (до 12 недель) – 655 руб. 49 коп.;
− единовременное пособие при рождении ребенка 1 февраля 2019 года и позднее – 17 479 руб.;
− ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет не работающим гражданам,
осуществляющим уход за ребенком:
− за первым ребенком – 3 277 руб. 45 коп.;
− за вторым и последующими детьми – 6 554 руб. 89 коп.;
− максимальный размер пособия гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации в период
отпуска по уходу за ребенком, уволенным в период отпуска по беременности и родам в связи с
ликвидацией организаций –
13 109 руб. 81 коп.;
− единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву − 27 680 руб. 97 коп.;
− ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву − 11
863 руб. 27 коп.
− единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае передачи ребенка в
семью с 01.02.2018 и позднее устанавливается в следующих размерах:
– 133 559 руб. 36 коп. – при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а
также детей, являющихся братьями и (или) сестрами;
– 17 479 руб. 73 коп. – при усыновлении ребенка, не являющегося инвалидом, ребенка младше 7 лет,
или ребенка (детей), не являющихся братьями (сестрами), при передаче ребенка под опеку
(попечительство), в приемную семью.
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