Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей

Департамент труда и социальной защиты населения администрации города
Джанкоя информирует о действии Закона Республики Крым от 27 ноября 2014 N
11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или
последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в
Республике Крым".
Настоящий Закон Республики Крым в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации" устанавливает нуждающимся
в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае
рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3 лет.
Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих в Республике Крым, из числа лиц,
являющихся родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при обучении
детей по очной форме по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов –
до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет, при
рождении (усыновлении) третьего или последующих детей – до достижения ими
возраста 3 лет, имеющих гражданство Российской Федерации.

Ежемесячная денежная выплата предоставляется на третьего ребенка или
последующих детей, родившихся (усыновленных) в период с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2020 года, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц
ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам в расчете на
душу населения в Республике Крым, установленным Советом министров
Республики Крым.
Право на ежемесячную денежную выплату у семьи возникает однократно в
отношении одного ребенка – третьего или последующего, родившегося
(усыновленного) после 31 декабря 2014 года.
Лицам, имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты,
данная выплата предоставляется независимо от других мер социальной
поддержки, которыми они пользуются по иным основаниям.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня
рождения (усыновления) ребенка, если обращение последовало не позднее шести
месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. При обращении за назначением
ежемесячной денежной выплаты по истечении шести месяцев со дня рождения
(усыновления) ребенка она назначается и выплачивается за истекшее время, но не
более чем за шесть месяцев до дня обращения. В этом случае ежемесячная
денежная выплата производится в размере, установленном на соответствующий
период.
Ежемесячная денежная выплата выплачивается по день достижения
ребенком трехлетнего возраста включительно.
Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты,
а также порядок учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение ежемесячной денежной выплаты
устанавливаются Советом министров Республики Крым.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины
прожиточного минимума на ребенка, установленного Советом министров
Республики Крым на III квартал предыдущего финансового года.
С 1 января 2019 года сумма ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка
составляет 10509 рублей.
За реализацией права на меры социальной поддержки и дополнительной
информацией обращаться в департамент труда социальной защиты населения
администрации города Джанкоя, ул. Карла Маркса,15 кабинет 4 или по телефону
3-23-02.

