ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 13 июля 2016 года № 332

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 525
В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,
статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Законом
Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной
денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам
Российской Федерации, проживающим в Республике Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 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»» следующие
изменения:
пункты 1,2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок установления нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае
рождения (усыновления) после 31 декабря 2014 года третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
2. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым
организовать работу по информированию граждан о порядке установления
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения (усыновления) после 31 декабря 2014 года
третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.»;
в приложении к постановлению:
название приложения изложить в следующей редакции:

«Порядок установления нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения (усыновления)
после 31 декабря 2014 года третьего или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации" и устанавливает правила
и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты в случае
рождения (усыновления) после 31 декабря 2014 года третьего
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (далее ежемесячная денежная выплата)».
абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на ежемесячную денежную выплату имеет один из родителей,
являющийся гражданином Российской Федерации, при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей - граждан Российской
Федерации, родившихся (усыновленных) в период с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2017 года включительно, до достижения им (ими) возраста трех
лет в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже величины равной двум
с половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения
в Республике Крым, определяемым в соответствии с действующим
законодательством.»;
пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Право на ежемесячную денежную выплату у семьи возникает однократно
в отношении одного ребенка - третьего или последующего, родившегося
(усыновленного) после 31 декабря 2014 года.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Величина среднедушевого дохода семьи рассчитывается в соответствии
с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение ежемесячной денежной выплаты,
утвержденным Советом министров Республики Крым.»;
в пункте 8:
в абзаце первом после слова «рождения» дополнить словом
«(усыновления)»;
в абзаце пятом слова «за период, прошедший со дня рождения» исключить;
в пункте 9:
в абзаце первом слова «верность которых засвидетельствована в
установленном законодательством Российской Федерации порядке» заменить
словами «(с предъявлением подлинников для обозрения»;
абзац:
«подтверждающий совместное проживание ребенка с родителями либо
одним из родителей, выданный организацией, уполномоченной на его выдачу,
в случае если указанные сведения не находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного

самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам
местного
самоуправления
организаций,
участвующих
в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не могут быть
запрошены в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка»
заменить абзацем следующего содержания:
«подтверждающий совместное проживание несовершеннолетних детей
с родителями либо одним из родителей, выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу, в случае если указанные сведения не
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не
могут быть запрошены в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка»;
в пункте 11 слова «сведения о размере ежемесячного пособия по уходу за
ребенком, получаемого матерью (отцом), не подлежащей(щим) обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» заменить словами «сведения о размере пособий, получаемых
заявителем»;
в абзаце первом пункта 12 слова «возникновение (изменение,
прекращение) оснований» заменить словами «определение права»;
в абзаце пятом пункта 14 слова «в пунктах 10 и 11» заменить словами «в
пунктах 10, 11 и 12»;
в пункте 17 цифры «15» заменить цифрами «10»;
абзац второй пункта 18 изложить в следующей редакции:
«превышение среднедушевого дохода семьи величины равной двум с
половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения в
Республике Крым, определяемым в соответствии с действующим
законодательством;»;
пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Выплата ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя в кредитной
организации либо через отделение почтовой связи по месту жительства
заявителя не позднее последнего дня текущего месяца.»;
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Выплата ежемесячной денежной выплаты прекращается в случаях:
достижения ребенком, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты,
возраста трех лет;
смерти ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло
право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты;
выбытия родителей либо ребенка, в связи с рождением (усыновлением)
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 (усыновлением) которого
возникло право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты;
помещения ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, на
полное государственное обеспечение в государственное учреждение;
превышения среднедушевого дохода семьи величины равной двум с
половиной прожиточным минимумам в расчете на душу населения в
Республике Крым, определяемым в соответствии с действующим
законодательством.»;
пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае достижения ребенком, в связи с рождением которого возникло
право на назначение и выплату ежемесячной денежной выплаты, возраста трех
лет выплата прекращается со дня, следующего за днем достижения ребенком
трех лет.»;
пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Суммы ежемесячной денежной выплаты, начисленные лицу,
имеющему право на ежемесячную денежную выплату, и не полученные им в
связи со смертью, выплачиваются членам семьи умершего, которые проживали
вместе с ним на день его смерти. Указанные суммы выплачиваются, если
обращение за ними поступило не позже, чем в течение четырех месяцев после
смерти получателя.
Ежемесячная денежная выплата за месяц, в котором наступила смерть
получателя, осуществляется в полном размере.»;
приложение к Порядку установления нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
(усыновления) после 31 декабря 2014 года третьего или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет, утвержденному указанным
постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение к Порядку установления
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
(усыновления) после 31 декабря 2014 года третьего
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет (в редакции постановления
Совета
министров
Республики
Крым
от «13» июля 2016 г. № 332)

(наименование органа труда и социальной защиты населения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего или
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Гр.______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Число ________________ месяц ______________год рождения ______________________
Паспорт серия __________номер________________ Дата выдачи_________________
Кем выдан_______________________________________________________________
Гражданство: ____________________________________________________________
Адрес места жительства:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________
Документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации
ребенка (детей)___________________________________________________________
Сведения о детях:
№ Фамилия,
п/п отчество

имя, Пол ребенка Реквизиты
Дата и место Гражданство
свидетельства о рождения/
рождении
усыновления

Сведения о лишении родительских прав или ограничении в родительских правах в
отношении ребенка (детей) _______________________________________________;

Сведения о нахождении ребенка (детей) на полном государственном обеспечении в
соответствующих государственных или муниципальных учреждениях
________________________________________________________________________;
Сведения о переданных под опеку (попечительство), а также усыновленных иными лицами
ребенка (детей) ___________________________________________________;
Сведения о приобретении ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме в
соответствии с законодательством Российской Федерации
_______________________________________________________________________;
сведения о ребенке (детях), проживающем с другим родителем (в случае раздельного
проживания родителей) ________________________________________;
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату на третьего (или последующих)
ребенка до достижения им возраста трех лет
на______________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество ребенка и дата рождения (усыновления)
1. Других источников дохода у меня (членов моей семьи) не имеется.
2. Достоверность представленных мной сведений подтверждаю.
3. Я поставлен (а) в известность о том, что орган труда и социальной защиты населения
имеет право проверить достоверность предоставленных мною сведений о составе и доходах
семьи.
4. В случае выявления недостоверных сведений полученную мною сумму ежемесячной
денежной выплаты обязуюсь возместить в полном объеме.
5. Обязуюсь в месячный срок сообщить в орган труда и социальной защиты населения об
изменениях в составе семьи, о перемене места и других обстоятельствах, влекущих
прекращение выплаты.
6. Назначенную сумму денежной выплаты прошу перечислять в кредитную (почтовую)
организацию___________________________________________________
на счет по вкладу №______________________________________________________
№ отделения почтовой связи _______________________________________________
7. Перечень принятых документов:
№

Наименование документа

Количество
листов

1.
2.
3.
4.
5.

*В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячной денежной
выплаты, документов, подтверждающих размер доходов семьи за три месяца,
предшествующие месяцу обращения, в заявлении о назначении ежемесячной денежной

выплаты получатель указывает сведения о том, что он нигде не работал и не работает,
не осуществляет деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, адвоката,
нотариуса, занимающегося частной практикой, не относится к иным физическим
лицам, профессиональная деятельность которых в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.
**Для индивидуального предпринимателя находящегося на системе налогообложения
«Единый налог на вмененный доход» в заявлении о назначении ежемесячной денежной
выплаты в качестве дохода в месяц указывается размер доходов равный квартальной базе для
исчисления единого налога на вмененный доход деленный на три.
Подпись заявителя_________________
Принято_______________ 20____ г.

Дата _______________ 20___ г.
Регистрационный номер _________

Подпись специалиста управления _____________________________

________________________________________
Расписка-уведомление
Заявление и документы
гр.

_______________________________________________________________________
_
Р Регистрационный номер
заявления

Принял
дата приема заявления

подпись специалиста

