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Проект
N 648289-6

Внесен депутатами
Государственной Думы

О.Н. Смолиным, И.И. Мельниковым,
О.Г. Дмитриевой, В.А. Ганзя,

О.А. Куликовым, Т.В. Плетневой,
Н.В. Разворотневым

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА И СРОКА

ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Статья 1

Внести в статьи 14 и 15 Федерального закона от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ  "О  государственных  пособиях
гражданам, имеющим детей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1929;  2006,  N
50, ст. 5285; 2009, N 30, ст. 3739; 2013, N 19, ст. 2313; N 23, ст. 2887) следующие изменения:

1) в частях 1 - 4 статьи 14 слово "полутора" заменить словом "трех";

2) в статье 15:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

"одного размера прожиточного минимума трудоспособного населения в целом  по  Российской  Федерации
по уходу за первым ребенком и двух размеров прожиточного минимума трудоспособного населения в  целом  по
Российской Федерации по уходу за вторым ребенком и  последующими  детьми  -  лицам,  указанным  в абзацах
шестом - восьмом части первой статьи 13 настоящего Федерального закона;";

б) абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции:

"40  процентов  среднего  заработка  (дохода,  денежного  довольствия)   по   месту   работы   (службы)   за
последние 12 календарных  месяцев,  предшествовавших  месяцу  наступления  отпуска  по  уходу  за  ребенком
(месяцу увольнения в период отпуска по беременности и родам), - лицам, указанным в абзацах третьем и пятом
части первой статьи 13 настоящего Федерального закона. При этом минимальный  размер  пособия  составляет
один размер прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по  Российской  Федерации  по  уходу
за первым ребенком и два размера прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по  Российской
Федерации по уходу за вторым ребенком и последующими детьми. Максимальный размер пособия  по  уходу  за
ребенком  не  может  превышать  за  полный  календарный  месяц  четырех  размеров  прожиточного  минимума
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.";

в) в части 4 слово "полутора" заменить словом "трех";

3) в части 1 статьи 17.2 слово "полутора" заменить словом "трех".

Статья 2

Внести в часть третью статьи 1 и пункт 1.1 статьи 7 Федерального закона от 16 июля 1999 года  N  165-ФЗ
"Об  основах  обязательного  социального  страхования"  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
1999, N 29, ст. 3686; 2009, N 30, ст. 3739) изменение, заменив в них слово "полутора" словом "трех".

Статья 3

В пункте 4 части 2 статьи  1.3, в части 3 статьи 10, в части 1 статьи 11.1, в части 2 статьи 11.2, в части 2.1
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статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ  "Об  обязательном  социальном  страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством"  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2007, N 1, ст. 18; 2009, N 30, ст. 3739) слово "полутора" заменить словом "трех".

Статья 4

Статью 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в  Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997,  N  43,  ст.  4904;  2004,  N  35,  ст.  3607;
2009, N 30, ст. 3739; 2012, N 50 (ч. 5), ст. 6956) дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской  Федерации  для
определения размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, предусмотренного Федеральным законом от
19 мая 1995  года  N  81-ФЗ  "О  государственных  пособиях  гражданам,  имеющим  детей",  устанавливается  на
основании потребительской корзины и данных федерального органа  исполнительной  власти  по  статистике  об
уровне потребительских цен на продукты питания ежегодно федеральным законом о федеральном  бюджете  на
соответствующий финансовый год и на плановый период.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Президент
Российской Федерации
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