Ежемесячное пособие на ребенка.
Управление труда и социальной защиты населения Администрации
Раздольненского района еще раз обращает внимание жителей района, что 17 июня
2015 года Государственным Советом Республики Крым был принят Закон
Республики Крым "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Крым", которым внесены изменения в Закон Республики Крым от 3
декабря 2014 года №20-ЗРК/2014 "О ежемесячном пособии на ребенка", начиная с
01 августа 2015 года право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из
родителей (усыновитель, опекун, попечитель) на каждого рожденного,
усыновленного, принятого под опеку (попечительство) совместно проживающего с
ним ребенка до достижения им возраста 18 лет при условии, что среднедушевой
доход семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленного в Республике Крым, и в составе семьи отсутствуют лица
трудоспособного возраста, которые не работают, не служат, не учатся по очной
форме обучения в образовательной организации независимо от ее организационноправовой формы, типа и вида в течение трех месяцев, которые предшествуют
месяцу обращения за назначением пособия (кроме лиц, которые в установленном
порядке признаны безработными и по информации государственных учреждений
службы занятости населения не нарушают законодательство о занятости
относительно своего трудоустройства).
Ежемесячное пособие назначается в случае, если член семьи трудоспособного
возраста, неработающий и не зарегистрированный в государственном учреждении
службы занятости населения в качестве безработного на день обращения за
пособием:
- осуществляет уход за инвалидом 1 группы либо престарелым, достигшим 80ти лет лицом, нуждающимся по заключению медицинской организации в
постоянном постороннем уходе и получающим ежемесячную компенсационную
выплату в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
- осуществляет уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста;
- является беременной женщиной;
- является получателем любого вида пенсии независимо от возраста,
трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия;
- является женщиной, воспитывающей троих и более детей в возрасте до 18
лет.
Ежемесячное пособие назначается с 01 числа месяца обращения на 12 месяцев
и выплачивается в размере 500 рублей на каждого ребенка в семье, если в течение
периода выплаты у семьи изменился доход и превысил величину прожиточного
минимума в расчете на душу населения, установленного Правительством
Республики Крым, заявитель обязан уведомить об этом Управление труда и
социальной защиты населения для прекращения выплаты пособия.
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