О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или
последующих детей
На основании Закона Республики Крым от 27 ноября 2014 года №11ЗРК/2014
«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или
последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в
Республике Крым», Постановления Совета министров Республики Крым от
17 декабря 2014 года N 525 "Об утверждении Порядка установления
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2014 года третьего или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет" и
Постановления Совета министров Республики Крым от 28 июля
2015 года N 435 «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение
ежемесячной денежной выплаты» 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 2020 года включительно, до достижения им (ими) возраста трех лет.
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 по
очной форме по основным общеобразовательным профессиональным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и/или местных бюджетов - до окончания обучения, но не более
чем до достижения ими возраста 23 лет.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается
независимо от получения иных видов выплат и пособий, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики
Крым.
Выплаты производятся ежемесячно до достижения ребенком возраста
трех лет.
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины
прожиточного минимума на ребенка, устанавливаемого Советом министров
Республики Крым на соответствующий период (в 2020 году — 11 058 руб.).

Для назначения ежемесячной денежной выплаты предоставляются следующие
документы, (с предъявлением подлинников для обозрения):
- заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- документ удостоверяющий личность, гражданство, место жительства лица,
имеющего право на ежемесячную денежную выплату;
- документы, подтверждающие рождение детей;
документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской
Федерации ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ежемесячную
денежную выплату;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (по месту
пребывания) совершеннолетнего ребенка с родителями либо одним из родителей,
выданный организацией, уполномоченной на его выдачу;
- документы, подтверждающие размер доходов семьи за три месяца,
предшествующие месяцу обращения;
- документы, подтверждающие факт обучения ребенка по очной форме по
основным общеобразовательным профессиональным программам и (или) по
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и или местных бюджетов, - для семей, имеющих
ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста.
В состав семьи, учитываемый при исчислении среднедушевого дохода, дающего
право на установление ежемесячной денежной выплаты, включаются:
совместно проживающие родители и их несовершеннолетние дети;
совместно проживающие одинокий родитель и его несовершеннолетние дети.
При установлении права на ежемесячную денежную выплату не учитываются:
дети (ребенок), находящиеся на полном государственном обеспечении в
соответствующих государственных или муниципальных учреждениях;
дети (ребенок), переданные под опеку (попечительство), а также усыновленные;
дети (ребенок), которые приобрели дееспособность в полном объеме в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
дети (ребенок), проживающие с другим родителем (в случае раздельного
проживания родителей);
дети (ребенок), в отношении которых родители лишены родительских прав либо
ограничены в родительских правах;
дети (ребенок), родившиеся мертвыми;
умершие дети.
Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается в случаях:
достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло право на
назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, возраста трех лет;
смерти ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение и
выплату ежемесячной денежной выплаты;
выбытия родителей либо ребенка, в связи с рождением которого возникло право
на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, с территории Республики
Крым на постоянное место жительства в другой субъект Российской Федерации;
лишения родительских прав или ограничения в родительских правах родителей
в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на назначение и
выплату ежемесячной денежной выплаты;
помещения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на
назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, на полное государственное
обеспечение в государственное учреждение.

Лица, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, обязаны извещать
департамент труда и социальной защиты населения о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение предоставления ежемесячной денежной выплаты. Срок, в
течение которого лицо, имеющее право на ежемесячную денежную выплату, обязано
сообщить о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение ее выплаты, не может
превышать 30 календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.
Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется
департаментом труда и социальной защиты населения со дня рождения ребенка, если
обращение последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

