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Неработающие родители детей-инвалидов могут получать ежемесячную выплату
Родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, которые осуществляют
уход за несовершеннолетними детьми-инвалидами или инвалидами с детства I
группы, устанавливается ежемесячная выплата.
Право на ее получение имеют неработающие трудоспособные лица в отношении
каждого ребенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на период осуществления
ухода за ним. Пенсионеры и граждане, состоящие на учете в службе занятости,
получать такие выплаты не могут, так как они уже являются получателями
социального обеспечения, установленного им для компенсации утраченного заработка
или иного дохода.
Размер ежемесячной выплаты родителям, усыновителям или опекунам,
попечителям с учетом районных коэффициентов составляет в Лешуконском,
Пинежском, Мезенском районах Архангельской области и в городе Северодвинске
14 000 руб., в остальных районах и городах области, включая Архангельск, –12 000
руб., в НАО – 15 000 руб.
Размер ежемесячной выплаты другим лицам, осуществляющим уход за
ребенком-инвалидом, с учетом районных коэффициентов в Архангельской области
составляет 1 680 руб. или 1 440 руб., в НАО – 1 800 руб. Средства выплачиваются
вместе с пенсией, установленной ребенку, за которым осуществляется уход.
Период ухода за нетрудоспособными гражданами засчитывается в страховой
стаж. За каждый полный год такого ухода помощник получает 1,8 пенсионных
коэффициента, что позволяет ему формировать свои пенсионные права для получения
страховой пенсии.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в Личном
кабинете гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. В случае, если уход за ребенкоминвалидом осуществляет не родитель, то необходимо также оформить заявление о
согласии мамы или папы ребенка на осуществление за ним ухода неработающим
трудоспособным лицом. Сделать это можно также в Личном кабинете на сайте ПФР.
Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, например,
гражданин поступил на работу или ему назначено пособие по безработице, то он
обязан в течение 5 дней известить об этом территориальный орган ПФР.
В Архангельской области и НАО ежемесячную выплату по уходу получают
2455 человек.
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