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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с положениями российской Конституции каждому гражданину
гарантировано социальное обеспечение при наступлении соответствующего возраста, в
случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законодательством. Предоставление гражданам социального обеспечения
осуществляется в виде пенсий, пособий и компенсационных выплат, социальных услуг и
медицинской помощи, государственной социальной помощи, льгот и преимуществ.
Основные виды социального обеспечения представляют собой государственную систему,
которая рассматривается в содержании учебной дисциплины «Право социального
обеспечения»
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» является профессиональной в
структуре основной профессиональной программы.
Выполнение курсовой работы предназначено

для реализации государственных

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников для базового
уровня профессионального образования по специальности 030912 «Право и организация
социального обеспечения», рассчитана на 40 часов, из которых 12 часов лекции, 10 –
практические занятия, и 10 часов курсовая работа.
Курсовая работа разработана на базе Конституции РФ 1993 года, законодательных
актов, принятых в ее развитие, практики, деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления.
В результате изучения дисциплины и написания курсовой работы у студента
должны

быть

сформированы

следующие

профессиональные

компетенции,

соответствующие основным видам профессиональной деятельности:
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.
Юрист,

должен

обладать

общими

компетенциями,

включающими

в

себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций,
других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,

пособий и

других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
При написании курсовой работы, целесообразно сочетание изучения
семинарских

занятий

и самостоятельной

лекционно-

работы студентов с источниками

права

социальной защиты, разбор практических ситуаций, работа с нормативным материалом,
предложенными средствами массовой информации.

Примерная тематика курсовых работ (проектов) по модулю:

1. История становления социального обеспечения в России на разных этапах
развития.
2. Понятие и значение социальной защиты и социального обеспечения в Российской
Федерации.
3. Общая характеристика источников финансирования социального обеспечения в РФ
и их значение.
4. Правовое регулирование и особенности системы государственного пенсионного
обеспечения в Российской Федерации.
5. Пенсионный фонд РФ как один из основных источников финансирования
социального обеспечения в РФ: понятие, особенности и значение.
6. Фонд социального страхования РФ как один из основных источников
финансирования социального обеспечения в РФ
7. Фонд обязательного медицинского страхования РФ как один из основных
источников финансирования социального обеспечения в РФ
8. Особенности негосударственных пенсионных фондов в системе финансирования
социального обеспечения.
9. Министерство здравоохранения и социального развития РФ как гарант реализации
социальной политики государства.
10. Федеральные
органы
исполнительной
власти,
подведомственные
Минздравсоцразвития РФ.
11. Функции органов местного самоуправления при осуществлении мер социальной
защиты населения.
12. Управления социальной защиты населения: задачи, функции, структура,
направления деятельности.
13. Центры социального обслуживания: задачи, функции, структура, направления
деятельности.
14. Социальные приюты для детей и подростков
15. Стационарные учреждения социального обслуживания.
16. Центры социальной помощи семье и детям.
17. Социальные гостиницы в структуре органов социальной защиты населения.
18. Функции общественных организаций инвалидов в области социальной поддержки
лиц с ограниченными возможностями.
19. Общественные и благотворительные организации как учреждения социальной
помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
20. Характеристика работы органов социального обеспечения по поддержке семей,
материнства, отцовства и детства.
21. Организация работы органов социальной защиты населения с безнадзорными и
беспризорными несовершеннолетними.
22. Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан пособиями
по безработице.
23. Бюро медико-социальной экспертизы как первичный уровень медикосоциальной экспертизы: понятие, функции.
24. Социальное обслуживание населения: социальные службы, социальные услуги,
трудная жизненная ситуация.
25. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
26. Социальное обслуживание детей и подростков.
27. Начисление трудовых пенсий по старости, начисление трудовых пенсий по
инвалидности, начисление трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
28. Статус участников правоотношений по социальному обеспечению.
29. Общая характеристика государственной системы социального обеспечения.
30. Финансовые источники выплат пособий и компенсаций.

31. Государственное

управление

средствами

обязательного

пенсионного

страхования и организации пенсионного обеспечения.
32. Деятельность,

функции,

полномочия

регионального

органа

социального

обеспечения.
33. Пенсионный Фонд России: функции, цели, задачи.
34. Государственная политика и управление в области занятости населения.
35. Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в
субъектах РФ.
36. Медико-социальная экспертиза в российской Федерации.
37. Несчастный случай на производстве.
38. Обеспечение граждан социальными страховыми пособиями.
39. Основные задачи, источники средств ФСС России.
40. Правовое обеспечение обязательного социального страхования.
41. Социальная защита и социальное обеспечение в РФ
42. Правовые основы государственного социального страхования в РФ
43. Принципы права социального обеспечения.
44. Социальная защита и реабилитация инвалидов
45. Управление социальным обеспечением
46. Понятие пенсий и их классификация
47. Государственное пенсионное страхование
48. Персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования
49. Вопросы негосударственного пенсионного обеспечения
50. Государственная пенсионная система
51. Государственная система социальных услуг (социального обслуживания)
52. Государственная система социальных пособий и компенсационных выплат
53. Государственная система предоставления медицинской помощи и лечения
54. Система государственной социальной помощи
55. Организация работы органов, осуществляющих социальное обеспечение
56. Осуществление социального обеспечения населения федеральными органами
государственной власти
57. Организация работы органов социального обеспечения в субъектах РФ
58. Организация работы местных органов социальной защиты населения
59. Пенсионный фонд РФ
60. Организация работы территориальных и местных органов Пенсионного фонда РФ

61. Организация

индивидуального

(персонифицированного)

учета

в

системе

обязательного пенсионного страхования
62. Взаимодействие Пенсионного фонда РФ с негосударственными пенсионными
фондами
63. Организация работы Фонда социального страхования России
64. Организация работы Фонда социального страхования России в субъектах РФ
65. Организация работы местных органов Фонда социального страхования РФ
66. Осуществление обеспечения граждан пособиями в организациях
67. Характеристика системы государственных органов по обеспечению занятости
населения
68. Организация работы государственных органов по обеспечению безработных в
субъектах РФ
69. Организация работы местных органов занятости населения по материальному
обеспечению безработных
70. Общие понятия охраны здоровья, медицинской помощи гражданам и ее
осуществление
71. Общая характеристика обязательного медицинского страхования
72. Организация

работы

Федерального

Фонда

обязательного

медицинского

страхования
73. Организация работы территориального фонда обязательного медицинского
страхования
74. Организация и осуществление обязательного медицинского страхования в районах
(городах)
75. Трудовая пенсия по старости
76. Классификация пособий и методы определения их размеров
77. Обеспечение

в

связи

с

несчастными

случаями

на

производстве

и

профессиональными заболеваниями
78. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов
79. Социальное обслуживание детей и подростков
80. Государственная социальная помощь
81. Льготы для многодетных семей
82. Льготы для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
83. Понятие и виды компенсационных выплат
84. Право человека на социальное обеспечение и роль государства в реализации этого
права.

85. Российская система социального обеспечения: современное состояние, правовые
проблемы дальнейшего развития.
86. Обязательное социальное страхование и его виды. Понятие социальных рисков и
страховых случаев.
87. Общая характеристика Федерального закона от 15 декабря 2001 г. «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ».
88. Локальные акты как источники права социального обеспечения.
89. Общий и специальный трудовой стаж: понятие, юридическое значение.
90. Понятие инвалидности, ее степени, причины и их юридическое значение.
91. Материнский капитал.
92. Понятие социального обслуживания и его виды.
93. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. Виды медико-социальной
помощи.
94. Социальное обслуживание семей с детьми.
95. Профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.
96. Общая характеристика системы льгот как одного из способов социальной
поддержки населения.
97. Классификация льгот по системе социального обеспечения.

Требования к выполнению курсовой работы
Курсовая работа, являющаяся неотъемлемой частью учебного процесса, представляет
собою самостоятельное выполнение учебно-научного исследования по определенной
теме.
Выполнение курсовой работы предусматривает решение ряда задач:
– приобретение навыков работы с научной литературой, историческими
документами;
– овладение методами поисковой деятельности, обобщение, обработки и научноисследовательского анализа собранной информации;
– формирование навыков работы с людьми с целью получения от них
необходимой информации;
отработка умения систематизации материала и его четкого и последовательного
изложения;
– расширение объема знаний по предмету и общего кругозора;
– активизация самостоятельной работы и творческого мышления студентов.
Примерная тематика курсовых работ разрабатывается соответствующей кафедрой и
доводится до сведения студентов в начале чтения учебного курса.
Руководителем курсовой работы является, как правило, преподаватель, ведущий
групповые занятия по данной дисциплине.
Структура курсовой работы должна включать следующие разделы: титульный лист,
оглавление, введение, главы (2-3), заключение, список источников и литературы,

приложения (схемы, таблицы, фотографии и др.) – если это необходимо для
раскрытия темы.
Во введение раскрывается актуальность темы, формулируются цели и
задачи исследования, дается краткая характеристика использованных источников и
литературы.
В основной части раскрываются содержание понятий и положений, следующих из
анализа изученной литературы.
В заключении подводятся итоги исследования согласно выдвинутых задач, делаются
самостоятельные выводы и обобщения.
В списке использованных источников указываются использованные автором работы,
научные публикации, а также другие источники, в том числе, электронные.
Объем курсовой работы, как правило, не должен превышать 20 страниц печатного
текста, не считая приложений. Работа, как правило, должна быть распечатана и
оформлена по требованиям, предъявляемым к такому виду работ.
Страницы курсовой работы нумеруются, начиная с титульного листа, но на нем номер
страницы не ставится.
Нумерация сквозная для всего текста, исключая приложения.
Шрифт и интервал при написании контрольной работы: Шрифт 14, Times New Roman
Межстрочный интервал полуторный
Отступ красной строки 1,25 см
Отступы до и после абзаца 0
Выравнивание по ширине
Переносы установлены
Ссылки на источники и литературу, библиографический список и
библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями ГОСТа.
Список источников и литературы оформляются в соответствии с ГОСТ
7.32-2001 «Система стандартов по информатизации, библиотечному и
издательскому делу».
Представление курсовой работы служит условием для допуска студента к экзамену
(зачету) по данной дисциплине.
Критерии оценки курсовой работы
Выполнение контрольной работы оценивается по четырёхбалльной шкале:
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.
Курсовая работа, итоговая оценка которой является неудовлетворительной,
дорабатывается и представляются на кафедру повторно к концу текущего
семестра, до сроков проведения экзаменов или зачетов по данной дисциплине.
Курсовая работа сдаётся студентом на соответствующую кафедру и хранится на ней.
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Конституция Российской Федерации
Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях

от

30

декабря 2001 г. № 195-ФЗ
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Закон РФ от 28 Июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в
Российской

Федерации»

Закон РФ от 6 Июля 1991 г. № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской
Федерации»
Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

(России)»

Закон РФ от 22 июля I993г. № 5481-1 «Основы законодательства Российской Федерации
об
Федеральный

охране
закон

от

здоровья
12

января 1995 г.

№

граждан»
5-ФЗ

«О

Ветеранах»

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим

детей»

Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ 40 «О социальном обслуживании
граждан

пожилого

возраста

и

инвалидов»

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской

Федерации»

Федеральный закон от 10 Декабря 1995 г. № 195-ФЗ
обслуживания
Федеральный

населения
закон

от 1 апреля

в
1996

«Об основах социального

Российской
г.

№

27-ФЗ

«Об

Федерации»
индивидуальном

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ «О финансовых основах местного
самоуправления

в

Российской

Федерац»

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской

Федерации»

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования».
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
Российской

Федерации».

Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «Об лицензировании отдельных видов
деятельности».
Федеральный закон от 24 июля 2002г. № 111-Ф3 «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
Федеральный закон от 31 декабря 2002 г. № 190-ФЗ «Об обеспечении пособиями по
обязательному социальному страхованию граждан, работающих в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, и
некоторых

других

категорий

граждан».

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в федеральные законы «О6 общих принципах
организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»»»

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан

Российской

Федерации».

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих
обязательному

социальному

страхованию».

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
государственной

поддержки

семей,

имеющих

детей».

Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 184-ФЗ «О бюджете Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 гг.».
Указ Президента РФ от 28 сентября 1993 г. № 1503 «Об управлении государственным
социальным страхованием в Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 27 сентября 2000 г. № 1709 «О мерах по совершенствованию
управления государственным пенсионным обеспечением в Российской Федерации».

Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам,
осуществляющим

уход

за

нетрудоспособными

гражданами».

Указ Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 1373 «О некоторых мерах по обеспечению
социальной

защиты

отдельных

категорий

пенсионеров».

Постановление Совета Министров — Правительства РФ от 26 октября 1993 г. №1094
«Вопросы

Фонда

социального

страхования

Российской

Федерации».

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. № 338 «О развитии сети
специальных

домов-интернатов

для

престарелых

и

инвалидов».

Постановление Правительства РФ от 24 мая 1995 г. № 517 «О реализации функций
государственной

службы

по

делам

ветеранов».

Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1105 «О мерах по развитию сети
учреждений социальной помощи для лиц, оказавшихся в экстремальньтх условиях, без
определенного

места

жительства

и

занятий».

Постановление Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 «О приемной семье».
Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997 г. № 458 «Об утверждении Порядка
регистрации

безработных

граждан».

Постановление Правительства РФ от 4 июня 1997 г. № 667 «О проведении аудита
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации»..

Постановление Правительства РФ от 5 марта 2003 г. №144 «О порядке добровольной
уплаты

в

Фонд

социального

страхования

Российской

Федерации

отдельными

категориями страхователей страховых взносов на обязательное социальное страхование
на

случай

временной

нетрудоспособности

и

в

связи

с

материнством».

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2003 г. №247 «Об организации
назначения, перерасчета размера, выплатм и доставки пенсии за выслугу лет
федеральных государственных служащих, ежемесячных доплат к пенсиям отдельным
категориям

граждан».

Постановление Правительства РФ от 19 июня 2003 г. №346 «О реализации права
застрахованного лица на выбор инвестиционного портфеля (управляющей компании) в
соответствии с Федеральным законом ,»Об инвестировании средств для финансирования
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (с утвержденными
Правилами информирования застрахованных лиц о состоянии специальной части
индивидуального лицевого счета и подачи застрахованными лицами заявлений о выборе
ивестиционного

портфеля

(управляющей

компании).

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2003 г. № 395 «О мерах по организации
управления

средствами

пенсионных

накоплений».

Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2003 г. № 669 «Об уполномоченном
федеральном

органе

регулирование

исполнительной

деятельности

негосударственному

власти,

осуществляющем

негосударственных

пенсионному

обеспечению,

государственное

пенсионных

фондов

обязательному

по

пенсионному

страхованию и профессиональному пенсионному страхованию, надзор и контроль за
указанной

деятельностью».

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 798 «Об утверждении Правил
уведомления негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, министерства труда и социального развития Российской
Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации о вновь заключенных им
договорах

об

обязательном

пенсионном

страховании».

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 60 «Об утверждения типового
договора

об

обязательном

пенсионным

пенсионном

фондом

страховании

и

между

негосударственным

застрахованным

лицом.

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 55 «Об утверждении Правил
передачи пенсионных накоплений для финансирования накопительной части трудовой
пенсии из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный
пенсионный фонд или из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд
Российской

Федерации

и

определения

их

стоимости».

Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2004 г. № 77 «Об утверждении типовых
страховых

правил

деятельность

негосударственного
по

пенсионного

обязательному

фонда,

осуществляющего

пенсионному

страхованию.

Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 321 «Об утверждении Положения
о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. №323 «Об утверждении Положения
о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития».
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. «Об утверждении Положения о
Федеральном

агентстве

по

здравоохранению

и

социальному

развитию».

Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2004 г. № 805 «О порядке организации
деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы.
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2004 г. №818 «О федеральных органах
исполнительной власти, уполномоченных определять порядок и условия оформления и
выдачи удостоверений отдельным категориям граждан из числа лиц, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и гражданам
подразделений

особого

риска».

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2005 г. № 832 «О федеральной целевой
программе

«Социальная

поддержка

инвалидов

на

2006—2010

годы».

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях
признания

лица

инвалидом».

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2006 г.№ 432 «О лицензировании
отдельных

видов

деятельности

на

финансовых

рынках».

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 865 «Об утверждении
Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим
детей».
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 875 «Об издании разъяснений
по единообразному применению Федерального закона «0 дополнительных мерах
государственной

поддержки

семей,

имеющих

детей»».

Лостановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 222 «О порядке установления
требований к квалификации актуариев, осуществляющих актуарное оценивание
деятельности

негосударственных

пенсионных

фондов».

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 870 «Об исчислении среднего
заработка (дохода) при назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицом,
подлежащим

обязательному

социальному

страхованию».

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 «О порядке выдачи
государственного

сертификата

на

материнский

(семейный)

капитал».

Постановление Правительства РФ от 4 июня 2007 г. № 343 «Об осуществлении
ежемесячных

компенсационных

выплат

неработающим

трудоспособным

лицам,

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
Постановление Правительства РФ от 15 июня 2007 г. № 345 «О утверждении Положения
об особенностях порядка исчисления пособия по временной нетрудоспособвости, пособия
но беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному
страхованию».
Постановление Правительства РФ от 20 июля 2007 г. № 457 «Об утверждении Правил
перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет
Пенсионного фонда Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2007 г. № 608 «О порядке
предоставления инвалидам услуг по сурдопереводу за счет средств федерального
бюджета».
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. № 741 «Об утверждении Правил
выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации правопреемникам умершего

застрахованного лица средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета».
Постановление Правительства РФ от 3 ноября 2007 г. №742 «Об утверждении Правил
выплаты негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим обязательное
пенсионное страхование, правопреемникам умершего застрахованного лица средств
пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной части трудовой
пенсии».
Постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий».
Постановление Правительства РФ от 21 декабря 2007 г. № 914 «Об индексации в 2008—
2010 годах размеров компенсаций иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».
Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 82 «Об утверждении Правил
подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала».
Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2008 г. № 275 «О порядке предоставления
информации, необходимой для назначения и выплаты единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, гражданам, имеющим право на получение этих пособий, а также органам,
осуществляющим назначение и выплату указанных пособий».

