Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих
детей
Согласно постановления совета министров Республики Крым от
17.12.2014 № 525 право на ежемесячную денежную выплату имеет один из
родителей, являющийся гражданином Российской Федерации, при рождении
третьего ребенка или последующих детей - граждан Российской Федерации,
родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года
включительно, до достижения им (ими) возраста трех лет в семьях, имеющих
среднедушевой доход ниже величины среднедушевого дохода населения,
сложившейся в Республике Крым за год, предшествующий году обращения
за ежемесячной денежной выплатой, определяемой территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Республике
Крым в соответствии с действующим законодательством.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, постоянно
проживающим на территории Республики Крым, из числа лиц, являющихся
родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в
общеобразовательных организациях и государственных образовательных
организациях по очной форме обучения на бюджетной основе - до окончания
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины
прожиточного минимума на ребенка – 5 884 рублей.
Ежемесячная денежная выплата предоставляется по достижению ребенком
трех лет.
Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляются
следующие документы:
- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее заявление);
- удостоверяющие личность, гражданство, место жительства лица, имеющего
право на ежемесячную денежную выплату;
- подтверждающие рождение детей;
- подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации
ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную
денежную выплату;
- подтверждающий совместное проживание ребенка с родителями либо
одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его
выдачу, в случае если указанные сведения не находятся в распоряжении
органов,
предоставляющих
государственные
услуги,
органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не могут быть
запрошены в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
- подтверждающие размер доходов семьи за три месяца, предшествующие
месяцу обращения (в случае если указанные сведения не могут быть
запрошены в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка);

- удостоверяющие личность, место жительства и полномочия законного
представителя или доверенного лица - в случае подачи заявления через
представителя или доверенное лицо;
- подтверждающие факт обучения ребенка в образовательной организации по
очной форме, - для семей, имеющих в своем составе ребенка, достигшего
восемнадцатилетнего возраста и обучающегося в образовательной
организации по очной форме обучения.
Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей»
линии 9-13-51, на интернет- сайте департамента труда и социальной защиты
населения администрации Советского района Республики Крым
http://utszn.at.ua.
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