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О предоставлении информации
для размещения на портале Правительства Республики Крым
в разделе «Муниципальные образования» «Красноперекопский район»
«Ежемесячная денежная выплата на третьего или последующих детей
гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым ».
В соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 «О
ежемесячной денежной выплате на третьего или последующих детей гражданам Российской
Федерации, проживающим в Республике Крым», гражданам среднедушевой доход семьи, которых
ниже величины, равной двум с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения
по Республике Крым, на третьего ребенка, родившегося в период с 1 января 2015 года по 31
декабря 2015 года, предоставляется денежная выплата в размере прожиточного минимума для
детей в Республике Крым. С 13 ноября 2015 года прожиточный минимум для детей в Республике
Крым составляет 9 474 руб.
Денежная выплата осуществляется управлением со дня рождения ребѐнка по день
достижения ребенком трехлетнего возраста включительно, если обращение последовало не
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Пример:
при рождении третьего ребенка или последующих детей родившихся в 2015 году
управление труда и социальной защиты население выплачивает:
* единовременное пособие при рождении ребенка – 14 497,80 руб.;
* ежемесячное пособие по уходу за ребенком - 5 436,37 руб. ежемесячно в течение
полутора лет, в общей сумме минимум 97 854,66 руб. (5 436,37 руб. * 18 мес.);
* ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей в течение
трех лет, в общей сумме минимум 341 064 руб. (с 13.11.2015 г. величина прожиточного минимума
– 9 474 руб.*36 мес.).

Общая сумма выплат в связи с рождением третьего ребенка, рожденного в 2015 году,
составляет минимум 453 416,46 руб. К дате достижения ребенком трехлетнего возраста общая
сумма выплат будет значительно больше за счет ежегодной индексации размера ежемесячного
пособия по уходу за ребенком и ежеквартальным повышением прожиточного минимума для
детей.
Дополнительную консультацию можно получить в управлении по адресу: г. Красноперекопск,
пл. «Героев Перекопа»,1, каб.№12, телефон 2-34-60.
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