ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. СИМФЕРОПОЛЯ
ИНФОРМИРУЕТ:
ПРАВО НА ПОСОБИЕ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ РЕБЕНКА, РОДИТЕЛЬ
КОТОРОГО УКЛОНЯЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ
Так, согласно ч.2 ст.3 Закона Республики Крым «О пособии на ребенка»
от 03.12.2014 № 20-ЗРК/2014 право на пособие на ребенка лицам, имеющим
ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, либо в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, 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.
Предлагаемая поддержка заключается в выплате взамен не получаемых
алиментов определѐнной суммы ежемесячного пособия из средств
республиканского бюджета.
Право на указанное пособие имеет один из родителей в случае:
1. розыска должника уполномоченными органами на основании
определений судов в связи с уклонением от уплаты алиментов, привлечения
к уголовной ответственности за совершение преступления и по иным
основаниям;
2. отсутствия у должника заработка, с которого могут быть взысканы
алименты в минимальном размере, в период отбывания наказания в
исправительных учреждениях;
3. нахождения должника на принудительном лечении по решению суда;
4. постоянного проживания должника на территории иностранных
государств, в том числе государств - бывших республик Союза ССР.
Решение о назначении пособия либо отказе в его назначении
принимается в течении десятидневного срока. Пособие назначается на 12
месяцев с первого числа месяца, в котором подано заявление о назначении
пособия со всеми необходимыми документами, но не ранее месяца начала
проживания на территории Республики Крым и не более чем по месяц
исполнения ребенку 18 лет.
Для назначения пособия в орган социальной защиты населения подаются
следующие документы:
- заявление о назначении пособия;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и
подтверждающий его место жительства на территории Республики Крым,
свидетельство о рождении ребенка (представляются в копиях с
предъявлением подлинников для сверки);
- документ, подтверждающий совместное проживание родителя
(усыновителя, опекуна, попечителя) с ребенком;
- документ, подтверждающий место жительства второго родителя
(усыновителя), если брак между родителями не расторгнут;

- справка с места учебы, подтверждающая факт обучения ребенка
старше 18 лет в образовательной организации; трудовые книжки (их копии)
родителей ребенка или другие документы с места работы;
- документы, подтверждающие доходы семьи за три месяца,
предшествующие месяцу обращения.
А также в зависимости от оснований назначения пособия, 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 (отбывает наказание, находится под арестом, на принудительном
лечении, направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы или
по иным основаниям) и об отсутствии у 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 назначается при условии, что среднедушевой доход
семьи таких лиц не превышает величину прожиточного минимума в расчете
на душу населения установленного в Республике Крым и составляет
2250 рублей в квартал.
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