Закон Республики Коми от 12.11.2004 года №55РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»

О предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты
одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам),
осуществляющим уход за детьмиинвалидами в возрасте до 18 лет
Кто имеет
право?

Одинокие, не состоящие в зарегистрированном браке, неработа
ющие трудоспособные родители либо опекуны (женщины до 55
лет, мужчины до 60 лет), осуществляющие уход за детьмиинвали
дами в возрасте до 18 лет.

Куда
обращаться?

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
центр по предоставлению государственных услуг в сфере соци
альной защиты населения по месту жительства (месту пребыва
ния).

Какой
размер?

Ежемесячная компенсационная выплата установлена в размере
3 000 рублей. Районный коэффициент и процентные надбавки за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тях не начисляются.

Какие
документы
нужны?

Когда
прекращается
выплата
компенсации?

Заявление;
документ, удостоверяющий личность родителя (опекуну  документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);
свидетельство о рождении (на ребенкаинвалида);
документ, подтверждающий факт прекращения трудовых отношений;
справка федерального государственного учреждения медикосоциальной эксперти
зы (на ребенкаинвалида);
документы, подтверждающие государственную регистрацию актов гражданского со
стояния;
решение уполномоченного органа об установлении опеки (для опекунов ребенка
инвалида);
справка органа службы занятости о неполучении пособия по безработице;
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсион
ного страхования (на родителя (опекуна) и ребенкаинвалида);
справка о выплате (невыплате) ежемесячной компенсационной выплаты, выданная цент
ром по прежнему месту жительства или месту пребывания гражданина (в случае изменения
места жительства или места пребывания на территории Республики Коми).
При достижении женщинами возраста 55 лет, мужчинами  60 лет;
при назначении пособия по безработице;
при поступлении на работу (или) при осуществлении гражданином предприни
мательской деятельности;
по истечении срока, на который ребенку была установлена инвалидность, и неус
тановлении ее на следующий срок;
при достижении ребенкоминвалидом возраста 18 лет;
при ограничении в родительских правах или лишении родительских прав;
при освобождении либо отстранении опекуна от исполнения им своих обя
занностей.
ГРАЖДАНИН ОБЯЗАН ПИСЬМЕННО ИЗВЕСТИТЬ О НАСТУПЛЕНИИ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВ, ВЛЕКУЩИХ ПРЕКРАЩЕНИЕ ВЫПЛАТЫ, В ТЕЧЕНИЕ 5 РА
БОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ИХ НАСТУПЛЕНИЯ.

За более подробной информацией необходимо обращаться в центр по предоставлению государ
ственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания).

