Льготы и пособия положенные детям сиротам
Семья это ячейка общества, группа людей объединенная
родственными, бытовыми, социальными и кровными связями.
Общность в которой более взрослые индивиды заботятся о детях и
удовлетворяют их потребности, а так же защищают их права до
наступления детьми возраста при котором они смогут самостоятельно
осуществлять эти функции.
Но порой случается так что, родители или иные законные
представители не могут осуществлять свои обязанности по причинам
смерти, утраты дееспособности, тяжёлой болезни и других
обстоятельств.
Государство берет на себя заботы о детях, которые лишены
родительского
попечения.
Им предоставляются
разнообразные
преимущества, платятся деньги на проживание. В 2017 году льготы
детям сиротам финансируются из региональных бюджетов РФ. Давайте
разберемся, на что могут претендовать дети, имеющие статус сироты, и
куда обратиться за решением проблем.
Прежде чем разбираться со льготами, необходимо ввести понятие
статуса. Существует два термина, описывающих положение ребенка,
оставшегося без родительской заботы:
1. Сирота — это несовершеннолетний, у которого родители умерли.
2. Ребенок, лишенный родительского попечения — это маленький
гражданин, попавший в одну из следующих ситуаций:
родителей ребенка лишили родительских прав в установленном
законом порядке;
мама и папа считаются без вести пропавшими;
родители утратили дееспособность;
мама и папа отбывают срок за преступление в тюрьме, либо
в отношении этих людей ведутся розыскные мероприятия;
родители неизлечимо больны и не способны заботиться о чаде.
Следует отметить, что множество случаев подпадает под два условия.
К примеру, мама умерла, а папа отбывает срок в местах лишения
свободы. Такой ребенок объявляется лишенным попечения.
Статус ребенка — сироты, а также права детей оставшихся без
попечения родителей установлены Федеральным законом РФ
от 12.12.1996
г.
№ 159-ФЗ
«О дополнительных
гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения». Данный документ описывает в целом
мероприятия, которые проводит государство в отношении этой
категории граждан. Статья 5 указанного закона относит все расходы
по социальной поддержке этой категории малолетних на региональные
бюджеты.
Исключением
являются
дети,
которые
учатся
в образовательных учреждениях федерального уровня.
Итак какие же гарантии предоставляются для детей сирот?
В первую очередь им устанавливается пенсия. Она бывает двух видов:

1. Трудовая — назначается с учетом стажа одного из родителей.
На практике выбирают того, у кого он больше.
2. Социальная. Эта пенсия выплачивается ребенку, чьи мама и папа
официально нигде не трудились. Размер ее устанавливается
региональным правительством.
Лицам описываемой категории дается преимущество при
поступлении в высшие и средние профессиональные учебные
заведения.
Им необходимо только успешно сдать вступительные экзамены.
На этом основании их сразу зачисляют на первый курс. Все время
обучения дети сироты получают стипендию из средств бюджета
региона. Причем размер ее в полтора раза выше, установленного
для данного учебного заведения.
Ежегодно ученики и студенты из числа сирот получают деньги
на приобретение книг и учебных пособий. Размер зависит
от суммы стипендии в данном ВУЗе и превышает его троекратно.
Бесплатное питание при обучении в государственных заведениях.
Свободный проезд на общественном транспорте во время учебы в
пределах города, пригорода или района. Бесплатное второе
среднее специальное образование.
После завершения учебы дети-сироты могут бесплатно посещать
профессиональные курсы в центре занятости и получить там
консультацию.
Если в службу занятости обращается сирота без опыта работы,
ему выплачивается пособие не менее средней региональной
зарплаты (на протяжении полугода):
Кроме того:
1. Из бюджета выделяются деньги на обеспечение детей сирот
одеждой, обувью, предметами быта. Эту помощь можно получить
наличными в случае необходимости.
2. Если ребенок сирота обучается в образовательном учреждении
федерального уровня, то все траты на его содержание
производятся из средств этого учреждения.
3. Плата за прохождение подготовительного курса в ВУЗе с таких
категорий граждан не взимается.
4. Во время производственной практики они получают зарплату
в размере 100%.
5. При выпуске бюджет обеспечивает их сезонной одеждой
и обувью, а также материальной помощью.

Государство осуществляет поддержку детей сирот в области
получения жилплощади, существует два способа реализации такой
льготы в 2017 году:
1.
Если родители ребенка сироты имели собственный дом или
квартиру, то она сохраняется за малолетним наследником. Проживать
при этом сирота может на жилплощади опекуна или собственной
вместе с человеком, который о нем заботится. Однако взрослый
не может ничего сделать с квадратными метрами без разрешения
органов опеки и попечительства.
2.
В случае отсутствия наследства, детей сирот обеспечивают
жильем по достижении 18-летнего возраста. Эта обязанность
возлагается на региональное правительство.
Дети из числа сирот обеспечиваются льготами в области оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Так, их опекунам компенсируют половину суммы, отданной за:
свет (согласно норме на человека);
квартплату;
водоснабжение и водоотведение;
газ;
вывоз мусора и другое.
Так как данные льготы устанавливаются региональными
властями, подробнее следует узнавать в администрации по месту
жительства.
Дети, лишенные родительской заботы, получают медицинские
услуги бесплатно. Кроме того подростки — сироты получают
на льготной основе путевки:
в санаторий по показаниям врача;
в лагерь для отдыха и оздоровления.
Как получить льготы детям сиротам
Оформлением денежных выплат занимаются органы социальной
защиты. Нужно пойти в местное управление, имея при себе следующие
документы:
паспорт опекуна;
свидетельство о рождении сироты, его СНИЛС;
сведения о банковском счете для выплат;
документ, подтверждающий льготную категорию.
В государственном учреждении нужно будет написать заявление.
Следует учесть, что льготы по оплате жилищно-коммунальных
услуг не предоставляются должникам. То есть все счета должны быть
оплачены к дате обращения. Льготы в области образования и медицины
предоставляются соответствующими учреждениями. Для их получения
следует предъявить льготное удостоверение. То же касается посещения
культурных мероприятий.

