
Прокуратура Уинского района                           

Борьба с коррупцией
Коррупция 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами.

Основные 
коррупционные 

преступления 

• Получение взятки ст. 290 УК РФ – лишение свободы 
до 15 лет

• Дача взятки ст. 291 УК РФ – лишение свободы до 15 лет

• Злоупотребление должностными полномочиями ст. 285 УК 
РФ – лишение свободы до 10 лет

• Служебный подлог ст. 292 УК РФ – лишение свободы до 4 
лет

В соответствии с законодательством каждая компания обязана бороться с 
коррупцией. Проводить соответствующие мероприятия, оформлять 
антикоррупционные документы, реагировать на факты совершения 

коррупционных нарушений, обучать ответственных лиц.

Уважаемые жители Уинского муниципального округа!

О фактах коррупции Вы можете сообщить в:
- ОМВД России по Уинскому муниципальному округу по адресу: с. Уинское, 
ул. Свободы, 27, тел: 8 (34259) 2-34-54
- Прокуратуру Уинского муниципального округа по адресу: с. Уинское, ул. 
Свободы, 27, тел: 8 (34259) 2-34-35Документ создан в электронной форме. № 259-02-06вх-636 от 19.12.2022. 
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          Выплаты на детей                               Прокуратура Уинского района  

Ежемесячное пособие будущим матерям  
Составляет 50 % регионального прожиточного минимума для 
трудоспособного населения. Эта мера поддержки положена 

женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в первые 
12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека 
в семье не превышает регионального прожиточного минимума 

на душу населения. 
Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и до месяца 

родов или прерывания беременности. Чтобы получить поддержку, 
нужно подать заявление через портал госуслуг или обратиться 

в ПФР по месту жительства.

Единовременное пособие при рождении ребенка
Положено всем российским семьям независимо от уровня дохода 

и количества детей. Это разовая выплата, предоставляемая 
одному из родителей. Выдается напрямую органами ФСС. При 

рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого 
ребенка. С 1 февраля 2022 года размер выплаты 

составляет 20472,77 рубля. Есть повышающие коэффициенты ― 
например, для работников Крайнего Севера.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет

Выплачивается в размере 40 % среднего заработка 
застрахованного лица, но не ниже установленного 

законодательством минимального размера этого пособия. 
Минимальный размер с 1 февраля 2022 года составляет 7667 

рублей (с учетом районного коэффициента ― 8145,28 рубля). 

Ежемесячное пособие семьям с детьми от трех до семи 
лет

Положено тем, у кого среднедушевой доход не превышает 
прожиточного минимума. Сумма выплаты рассчитывается 

по трехступенчатой системе. Обратиться за ней может один 
из родителей, усыновитель или опекун ребенка. 

Ежемесячное пособие на детей от восьми до 17 лет 
Его выплачивают неполным семьям, у которых среднедушевой 
доход не превышает прожиточного минимума. Размер пособия 

составляет половину прожиточного минимума на ребенка 
по региону.

Материнский капитал
С 1 февраля 2022 года материнский капитал на первого ребенка 
составляет 524,5 тыс. рублей. Если рождается второй, прибавят 

еще 168,6 тыс. рублей. Если ранее право на материнский капитал 
не возникало, он составит 693,1 тыс. рублей. 

450 тыс. рублей на ипотеку многодетным 
В России существует программа поддержки многодетных семей, 

согласно которой государство выделяет до 450 тыс. рублей 
на полное или частичное погашение ипотечного кредита.

Право на такую помощь есть у семей, в которых третий или 
последующий ребенок родился после 1 января 2019 года.
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