
Ё{ýII4рrамеЕт тРУда И социальноЙ защиты населения администрацииСимферопольского рuй,u (оч:1 -'__о-йрru""rrl информирует о том, 
"r]ФеДеРМЬНым законом от 02.08.2019 .Й Ьзо3_оз '""..Ёrr, 

изменения в

3.а':лУ:,::11;;:,_:___z! 1екаоп 
я 2017 .;;;Ъ;iв:6f-о ;;;.""ных выплатах

.Щепартамент труда
Симферопольского раtона
Федермьным законом от

администрации
о том, что

изменения в

право на полуrение ежемесячной выплаты имеют граждане Российской, Федерации' постоянно проживающие на территории Российской Федерации, наРебеНКа, РОЩДеННОГО (УСъiновленного) начиная с 1 января 2018 года, явJиющегося
:l1_Yu""HoM ,Российской Федерации, в елучае если размер среднедушевогодохода семьи не превышает 2-кратну, 

"urrй""цу прол(иточного минимума длятрудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерацииза второй квартал года, предшествующего году обраIIIения за назначениемуказанной выплаты. ' --.-.-- '
ЕжемесяЧная выпЛата В связИ с рождением (усыновлением) первого ребёнкапредоставляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребёнка, или отцу(усыновителю) -пибо оп.ф"у ребёнка в случае смерти женщины, отца(усыновИтеля), объявлеН"",iрfершими, лишен ия ихродительских прав, а также вслр{ае отмены усыновлеr"" р.Ьё"пu.

Ежемесячная выплата в связи с рощдепием (усыновлением) первого ребёнкаосущестВЛяется_" о.уч,Ое прожиТочного минимуI!{ а для детей, установленного всубъекте РоссийскБt оЁд.рuu"" за второй квартал года, предшествующего годуобращения за назначением указанной выплаты. 
*''*" rvЛq'' rIP'/

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнканазначается сроком до достижения рaбu"*оtи возраста одного года. По истеченииэтого срока граЖДаЦин поДаёт НоВое Заявление о назначе""" y**ui;";;;u# 
"uсрок до достижения ребёнком возраста двух леъ а затем на срок до достп?кенияиМ возраста треХ леЦ а также представлrIет докумеIIты (*onr" документов,сведения), необходимые для её назначения.

ОбРаЩаеМ ВаШе ВНИМание что Федеральный закон от 02.0 8.20lgгода Jфз05_Фз ко внесении изменений в Ф.д.рuлйrrи закон ко ежемесячных выплатахсемьям, ийеющим детей> всryпает в силу с 1 январ я 2а2Oгода.по вопросам предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением(усыновЛением) первогО ребенка жителяМ Симферопольского района необходимообращаться в департu*,,i расположенный по адресу: г. Симферополъ, ул. Ракетная,д'З4; Прием в'детс" 
'*'д"'"по с 8-30 до 17-ts,lятница с 8-з0 до 1б-00, обеденныйперерыВ с 12-30 до 13-00' кроме пр€lздниЧных и выходных дней.

l*l*:, j;Yлl.IYУjУ йll, В СОотв етс вии с которr,"" "rr.".;;;;;;;;;;;#Ж;;
также период ее предоставлепия.

ffепартамент труда и социальной защиты
администрации Симферопольского района


