В соответ гвии с постановлением Правк гел ьс|^ Российской Федерации
от 26 января 201 1 года № 88 «Об утверждеци и размера индексации выплат,
пособий и комп юаций в 2017 году» с 1 февраля 2017 отдельные виды
пособий и социал ных выплат увеличены на 5, %.
В частнос *и, пособия и компенсации вьшлЬМиваемые управлениями
социальной занц ты населения, с 1 феврф! я 2(Щ года установлены в
следующих разме] >ах:
единовреме! ное пособие при рождении юбенка - 16350 руб. 33 кон. (на
детей, рожденных начиная.с 1 февраля 2017 го/ а);
ежемесячной пособие по уходу за ребейк ом, щлачиваемое лицам, не
подлежащим обязательному социальному стр<:ховаш
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материке твом (|в том числе лицам,
обучающимся по очной форме обучения в обЬазова| ельных организациях), 3065руб. 69 коп. (н а первого ребенка), 6131 руб 37 ко] (|на второго ребенка);
единовремен юе
пособие
беремеш ю и
военнослужащего,
Ж| le
проходящего воеш ю службу по призыву, - 258? 2 руб! 45 коп.;
ежемесячное пособие на ребенка оеннос: [учащего, проходящего
военную службу пс!призыву, - 11096 руб. 76.к о е .
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Ежегодна \i денежная выплата лицам, |награз .ценным нагрудным знаком
•^деральным законом от 20
«Почетный дог ор России», предусмотренная
компонентов», на 2017 го;]
июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и
установлена в размере 13041 руб. 14 коп.
Ежемеся пая денежная компенсация вренно» ^ужащим и членам их семей
по Федеральн му закону от 7 ноября 2011 го, № Э06-ФЗ «О денежном
довольствии в ениослужащих и предоставлении :м отдельных выплат», с 1
февраля 2017 г| да составит:
17244 р)|б. 99 коп. инвалидам первой груп]
8622 pyq. 49 кон. - инвалидам второй груп]
3448 руС . 99 коп. - инвалидам третьей rpyi
Соответс твенно, с 1 февраля 2017 года изме! 1тся и размеры ежемесячно
денежной ком тенсации, выплачиваемые плена! |семьи умерших (погибши^)
инвалидов всл| дствие военной травмы, а также 4J шам семьи военнослужащи
погибших (yi 1ерших, пропавших без вефи) п} исполнении обязанностей
военной служ >ы.
5,4% увеличены пособия И
Кроме т >го, с 1 февраля 2017 года т|акже
иные компенсации лицам, подвергшимся рАдиаци щому воздействию.
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