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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 1993 г. N 141

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ "О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНЫХ

ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ И ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН"

Министерство  труда  Российской  Федерации  по  согласованию  с
Министерством  социальной  защиты  населения  Российской  Федерации
постановляет:

Утвердить  прилагаемое  разъяснение  "О  некоторых  вопросах,
возникающих  при  назначении  и  выплате  социальных  пособий  и
компенсационных выплат семьям с детьми и другим категориям граждан".

Заместитель министра труда
Российской Федерации

Р.А.БАТКАЕВ

Утверждено
Постановлением

Министерства труда
Российской Федерации

от 21 июля 1993 г. N 141

РАЗЪЯСНЕНИЕ
от 21 июля 1993 г. N 9

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И
ВЫПЛАТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ

ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ И ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН



В связи с многочисленными вопросами, возникающими при назначении
и выплате социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми
и другим категориям граждан, Министерство труда Российской Федерации
разъясняет:

1. Ежемесячные выплаты на детей, не получающих пособий и пенсий по
действующей системе социального обеспечения, производятся:

на  детей  с  месяца  рождения  до  достижения  ими  возраста  16  лет
независимо от факта учебы, получения стипендии или заработка;

на учащихся бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте
старше 16 лет до окончания ими этого учреждения.

Указанные ежемесячные выплаты производятся также и на обучающихся
в бюджетных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального  образования  в  возрасте  старше  16  лет  (до  18  лет),
утративших право на получение стипендии по результатам экзаменационной
сессии  или  итогам  текущей  успеваемости,  до  ликвидации  академической
задолженности.

2.  Единовременное  пособие  при  рождении  ребенка  назначается  и
выплачивается на  каждого рожденного ребенка,  а  также на  усыновленных
детей в возрасте до трех месяцев.

В  случае  рождения  мертвого  ребенка  вместо  этого  пособия
выплачивается пособие на погребение.

3. Ежеквартальные компенсационные выплаты производятся на детей с
месяца рождения до 18 лет независимо от факта их учебы, получения дохода.
Размеры  выплат  устанавливаются  дифференцированно  в  зависимости  от
возраста детей.

КонсультантПлюс: примечание.
Постановление Правительства РФ от 20.06.1992 N 409 утратило силу в

связи  с  изданием  Постановления  Правительства  РФ от  07.11.2005  N  659,
утвердившего  новые  нормы  обеспечения  питанием,  одеждой,  обувью  и
другими предметами вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  а  также  несовершеннолетних,  обучающихся  и
воспитывающихся  в  федеральных  государственных  образовательных
учреждениях  -  специальных  профессиональных  училищах  открытого  и
закрытого типа.

4. Назначение социальных пособий и компенсационных выплат на детей,
находящихся на полном государственном обеспечении, не производится.  В
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20
июня 1992 г. N 409 "О неотложных мерах по социальной защите детей - сирот
и детей,  оставшихся без  попечения родителей" указанной категории детей
производятся  выплаты  на  питание,  приобретение  одежды,  обуви,  мягкого
инвентаря.  При  возникновении  права  на  назначение  двух  видов  пособий
назначается по выбору заявителя одно из них.



5.  Лицам,  прибывшим в  Российскую Федерацию из  республик,  ранее
входивших  в  состав  СССР, назначение  и  выплата  социальных  пособий  и
компенсационных  выплат  производятся  только  в  случае  их  прописки  на
территории России или признания их в установленном порядке беженцами
либо вынужденными переселенцами по месту основной работы матери, если
мать не работает - по месту основной работы отца. В иных случаях выплата
пособий  и  компенсаций  производится  в  органах  социальной  защиты
населения.

6.  Назначение  и  выплата  социальных  пособий  и  компенсационных
выплат  на  детей,  родители  которых  работают  за  пределами  границ  своих
государств,  производятся  в  соответствии  с  двусторонними  соглашениями
между Правительством Российской Федерации и правительствами стран СНГ
о трудовой деятельности и социальной защите граждан России и стран СНГ.


