Пособие на ребенка
Закон Республики Крым
от 03.12. 2014 г.
№ 20-ЗРК;
Предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Республики Крым, иностранным
гражданам постоянно проживающим на территории Республики Крым,
лицам без гражданства и беженцам.
Предоставляемые документы:
Пособие на ребенка:
- заявление и паспорт;
- СНИЛС;
- свидетельство о рождении ребенка;
-справка о составе семьи о совместном проживании родителя с
ребенком;
- документ о месте жительства второго родителя, если брак не
расторгнут;
- трудовая книжка — для неработающих лиц;
- справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения;
- для ребенка, находящегося под опекой, документ об установлении
опеки.
Пособие на ребенка одинокой матери:
- заявление и паспорт;
- СНИЛС;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка об основании внесения в свидетельство о рождении сведений
об отце ребенка;
-справка о составе семьи о совместном проживании родителя с
ребенком;
- трудовая книжка — для неработающих лиц;
- справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения;
- справка с места учёбы, подтверждающая факт обучения ребенка
старше 18 лет в образовательной организации.

Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты
алиментов.
- заявление и паспорт;
- СНИЛС;
- свидетельство о рождении ребенка;
-справка о составе семьи о совместном проживании родителя с
ребенком;
- трудовая книжка — для неработающих лиц;
- справки о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения;
Один из следующих документов:
- сообщение уполномоченных органов о том, что в месячный срок
место нахождения разыскиваемого должника не установлено;
- справка из соответствующего учреждения о месте нахождения у них
должника (отбывание наказания, находится под арестом, на
принудительном лечении, направлен для прохождения судебномедицинской экспертизы или по иным основаниям) и об отсутствии
него заработка, достаточного для исполнения решения суда
(постановления судьи);
- документ из территориального органа управления Федеральной
службы судебных приставов о причинах неисполнения решения суда
(постановления судьи);
- справка из органов федеральной миграционной службы о выезде
гражданина на постоянное жительство за границу, а также сообщение
органов юстиции Российской Федерации о неисполнении решения суда
о взыскании алиментов в случае проживания должника в иностранном
государстве, с которым у Российской Федерации заключен договор о
правовой помощи.
Пособие на ребенка индексируется ежегодно с 01 апреля в
соответствии с прогнозным уровнем инфляции, установленным
бюджетом Российской Федерации на соответствующий год.
Выплата пособия производится один раз в квартал не позднее
последнего для текущего месяца квартала.
С 01 апреля 2018г. размеры составляют:
- пособие на ребенка — 575.41 руб в месяц;
- пособие на ребенка одинокой матери — 1726,23 руб. в месяц;
- пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты
алиментов — 863,12 руб. в месяц.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения
после 31.12.2014 года третьего или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Закон Республики Крым
от 22.10. 2014 г.
№ 11-ЗРК;
Предоставляется
одному
из
родителей,
являющемуся
гражданином Российской Федерации и постоянно проживающему на
территории Республики Крым.
Предоставляемые документы:
- заявление;
- паспорт;
- СНИЛС;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка о составе семьи о совместном проживании родителей с
несовершеннолетними детьми;
- справка о доходах семьи за три месяца предшествующих месяцу
обращения;
- справка, подтверждающая факт обучения ребенка по очно форме по
основным профессиональным образовательным программами (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных
бюджетов,
для
семей,
имеющих
ребенка,
достигшего
восемнадцатилетнего возраста.
Денежная выплата осуществляется ежемесячно не позднее
последнего дня текущего месяца.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере
величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом
министров Республики Крым на III квартал предыдущего финансового
года.
В 2018 году размер составляет — 10 423 руб. в месяц.

Выплата пособия по уходу за ребенком инвалидом в период его
санаторно-курортного лечения
Закон Республики Крым
от 17.12. 2014 г.
№ 36-ЗРК;
Предоставляется одному из родителей (усыновителю) или опекуну
(попечителю) из числа работающих граждан, сопровождающему
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в период его санаторнокурортного лечения.
Предоставляемые документы:
- заявление;
- паспорт;
- свидетельство о рождении ребенка (документ об опеке);
- документы с места работы;
- медицинское заключение об инвалидности ребенка;
- документы о выдаче путевки на санаторно-курортное лечение
ребенка-инвалида и на застрахованное лицо.
Назначение пособия осуществляется не чаще одного раза в
течение календарного года в размере 8000 руб.

Ежемесячное материальное обеспечение
Закон Республики Крым
от 17.12. 2014 г.
№ 36-ЗРК
Указ Президента РФ
от 31.03.2014 №192
Предоставляется инвалидам с детства и детям - инвалидам
(которые получают пенсию по случаю потери кормильца), которые на
31 декабря 2014 года являлись получателями государственной
социальной
помощи,
предусмотренной
законодательством,
действующим на территории Республики Крым др 21 февраля 2014
года и одновременно получателями пенсии по случае потери
кормильца, выплачиваемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации не достигает суммы совокупного размера
выплат
на 31 декабря 2014 года, постоянно
проживающим на территории Республики Крым.
Предоставляемые документы:
- заявление;
- паспорт;
- СНИЛС;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка МСЭК, медицинское заключение;
Дополнительное обеспечение устанавливается с 01 января 2015
года в размере разницы между совокупным размером пенсии с учетом
ежемесячной выплаты к этой пенсии и размером государственной
помощи по состоянию на 31 декабря 2014 года и размером пенсии,
назначенной с 01 января 2015 года в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Размер дополнительного обеспечения пересчитывается при
изменениях размера
пенсии, назначенной гражданину из числа
инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Выплата осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня
текущего месяца.

Ежемесячная помощь детям-сиротам, детям оставшимся без
попечения родителей
Закон Республики Крым
от 01.09. 2014 г.
№ 62-ЗРК
Предоставляется гражданам Российской Федерации, постоянно
проживающим на территории Республики Крым; иностранным гражданам
постоянно проживающим на территории Республики Крым, лицам без
гражданства и беженцам;
Предоставляемые документы:
- заявление опекуна (попечителя), приемного родителя;
- паспорт, СНИЛС;
- акт о назначении лица опекуном (попечителем), приемным родителем;
- в отношении приемных детей – договор об устройстве ребенка в
приемную семью;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка с места жительства заявителя о составе семьи;
- справка с места учебы ребенка о том, что он не находится на полном
государственном обеспечении
Денежное содержание приемным родителям
Предоставляемые документы:
- заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом Республики
Крым в сфере социальной защиты населения;
- паспорт, СНИЛС;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копия акта о назначении лица приемным родителем;
- копия договора об устройстве ребенка в приемную семью (в отношении
каждого из детей при первичном обращении);
- справка из уполномоченного органа опеки и попечительства о количестве и
возрасте детей, воспитывающихся в приемной семье.
Ежемесячная помощь на детей, которые находятся под опекой,
попечительством и в приемных семьях выплачивается ежемесячно не
позднее 25 числа текущего месяца в размере двух прожиточных минимумов
на ребенка , установленных в Республике Крым. При изменении
прожиточного минимума размер выплаты помощи перечитывается без
дополнительного обращения опекунов и приемных родителей.
Денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям
выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца в размере
двух минимальных размеров оплаты труда, установленных в Российской
Федерации на соответствующий период (за каждого взятого на воспитание
ребенка). При изменении минимального размера оплаты труда, денежное
вознаграждение пересчитывается без дополнительного обращения
приемных родителей.

Государственная социальная помощь в виде социального пособия
Закон Республики Крым
от 27.11. 2014 г.
№ 10-ЗРК
Предоставляется малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам, проживающим на территории Республики
Крым, среднедневной доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Крым.
Предоставляемые документы:
- заявление;
- копия паспорта;
- СНИЛС;
- справка с места жительства заявителя о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы семьи за три
предшествующие месяцу обращения.

месяца,

Размер пособия равен разнице между прожиточным минимумом
и среднедушевым доходом семьи. Если разница превышает или равна
500 рублей, то размер пособия устанавливается в размере названной
разницы. Если разница превышает 500 рублей, то размер пособия
устанавливается в размере 60% от названной разницы, но не менее 500
рублей.
Размер пособия не может превышать 3000 рублей в месяц.
Выплата осуществляется ежемесячно не позднее последнего дня

