СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ОТДЕЛЬНОЕ
ПОСОБИЕ:
Семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет,
могут рассчитывать на отдельный вид пособия - пособие на детей старше 3
лет из отдельных категорий семей. При каких условиях и в какие сроки
родители могут реализовать свое право на такое пособие : Право на пособие и
категории семей, которым оно может назначаться, установлены ст. 15 закона "О
государственных пособиях семьям, воспитывающим детей". Это семьи, в которых
воспитывается ребенок-инвалид в возрасте до 18 лет; ребенок в возрасте до 18 лет,
инфицированный вирусом иммунодефицита человека; отец (отчим) или усыновитель
(удочеритель) проходят срочную военную службу, альтернативную службу; семьи, в
которых оба родителя в полной семье либо родитель в неполной семье, усыновитель
(удочеритель) являются инвалидами I или II группы, а также если один из родителей в
полной семье является инвалидом I группы, а второй осуществляет уход за ним и
получает пособие, предусмотренное законодательством. Обязательное условие воспитание ребенка-инвалида в семье. Если ребенок воспитывается в доме ребенка,
обучается в учреждении образования с круглосуточным режимом пребывания, то пособие
будет назначено только при условии, если он выбывает в семью на срок свыше одного
месяца.Второе - обязательная занятость отца (отчима) в полной семье, родителя в
неполной семье, усыновителя, опекуна, приносящая доход, с которого уплачиваются
обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты населения на дату
обращения, а также не менее шести месяцев в общей сложности в календарном году,
предшествующем году обращения за пособием.Пособие также назначат, если отец
(отчим) в полной семье, родитель в неполной семье, усыновитель, опекун обучается в
дневной форме получения образования, проходит подготовку в клинической ординатуре в
очной форме, зарегистрирован в органах по труду, занятости и социальной защите в
качестве безработного с выплатой пособия по безработице, либо ухаживает за ребенком
в возрасте до 3 лет, является получателем пенсии, пособия по уходу за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы и т.д.
Размер пособия на ребенка-инвалида ежемесячно 70% бюджета прожиточного
минимума (БПМ), на других детей - по 50% БПМ на каждого ребенка. Если инвалидом
признан ребенок в возрасте до 3 лет, на него выплачивается пособие по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет в размере 45% среднемесячной заработной платы.
Пособие назначается ежегодно, на календарный год. Оно будет выплачиваться
только по 31 декабря. С наступлением следующего года за его назначением обязательно
нужно будет обратиться с заявлением и документами. Назначается по месту работы
(службы), учебы матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье,
усыновителя, опекуна, а если мать в полной семье не работает - по месту работы
(службы), учебы отца (отчима).
Некоторые категории граждан получают это пособие в органах по труду, занятости и
социальной защите по месту регистрации. Это лица, работающие в коммерческих
организациях с численностью до 15 человек включительно, лица, самостоятельно
уплачивающие обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты населения,
лица, выполняющие работы по гражданско-правовым договорам, работающие в
религиозных организациях, священнослужители.
Срок обращения 6 месяцев со дня возникновения права на пособие. Днем
возникновения права на пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей
является день, следующий за днем достижения ребенком возраста 3 лет; 1 января года
обращения за пособием; день признания ребенка инвалидом; день, следующий за днем
прекращения выплаты пособия семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период
воспитания ребенка в возрасте до 3 лет.
При возникновении вопросов по назначению пособия для получения разъяснений
можно обратиться в Шкловский районный отдел ФСЗН по телефону 95181.

