ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 23 декабря 2014 года № 574

Об утверждении Порядка предоставления
ежемесячной денежной выплаты
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О
системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым», Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года №35-ЗРК/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан Республики Крым.
2. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым
обеспечить организационное и методическое руководство работой по
реализации Порядка, утвержденного настоящим постановлением.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крымские
известия».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Пашкунову А.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров
Республики Крым
от «23» декабря 2014 г. № 574
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления
ежемесячной денежной выплаты, установленной Законом Республики Крым
от 17 декабря 2014 года №35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории
Республики Крым» (далее - ежемесячная денежная выплата).
2. В соответствии с настоящим Порядком ежемесячная денежная
выплата назначается и выплачивается следующим категориям граждан
Российской Федерации, имеющих место жительства на территории
Республики Крым и являющихся пенсионерами (далее - граждане):
1) труженики тыла из числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1
части первой статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ
«О ветеранах» (далее - Федерального закона «О ветеранах»);
2) ветераны труда из числа лиц, указанных в части первой статьи 7
Федерального закона «О ветеранах»;
3) ветераны военной службы из числа лиц, указанных в части первой
статьи 5 Федерального закона «О ветеранах»;
4) граждане из числа лиц, подвергшихся необоснованным репрессиям
по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных, и граждане,
признанные пострадавшими от политических репрессий в соответствии с
Законом Российской Федерации от 17.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий»;
5) граждане из числа лиц, которые во время обороны города
Севастополя с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его
территории;
6) совершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто и
других мест принудительного содержания в период Великой Отечественной
войны и Второй мировой войны, которые были насильственно вывезены на
принудительные работы на территорию Германии или ее союзников,
находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории
оккупированных
Германией
других
государств,
дети
партизан,
подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим
режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их
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родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям,
жены (мужья), умерших жертв нацистских преследований, признанных при
жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других
причин, не вступивших в повторный брак;
7) военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности
Украины, Службы внешней разведки Украины, лица рядового,
начальствующего состава и военнослужащие Министерства внутренних дел
Украины, других военных формирований, направленные по решению
соответствующих государственных органов для выполнения миротворческих
миссий или в командировку в государства, на территории которых в эти
периоды велись боевые действия, не предусмотренные Перечнем государств,
городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием
граждан Российской Федерации в приложении к Федеральному закону
«О ветеранах», лица, которые в составе формирований народного ополчения
принимали участие в боевых действиях во время Великой Отечественной
войны;
8) лица, которые в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией работали
в тылу менее 6 месяцев на предприятиях, в учреждениях, организациях,
колхозах, совхозах, индивидуальных сельских хозяйствах, на сооружении
оборонных рубежей, заготовке топлива, продуктов, перегоняли скот, учились
в этот период в ремесленных, железнодорожных училищах, школах и
училищах фабрично-заводского обучения и других учреждениях
профессионально-технического образования, на курсах профессиональной
подготовки или во время обучения в школах, высших и средних специальных
учебных заведениях, работали в народном хозяйстве и на восстановлении
объектов хозяйственного и культурного назначения;
9) лица, которые в период Великой Отечественной войны работали на
территориях, вошедших после 1944 года в состав бывшего Союза ССР, а
также граждане, которые по направлению государственных органов бывшего
Союза ССР работали в этих государствах;
10) лица, родившиеся до 31 декабря 1932 года включительно и по
уважительным причинам не имевшие возможности подать документы,
подтверждающие факт работы в период войны, которым статус участника
войны установлен по решению соответствующих комиссий на основании
показателей свидетелей;
11) лица, родившиеся после 31 декабря 1932 года, которым статус
участника войны был установлен на основании документов и других
доказательств, неопровержимо подтверждающих факт работы в период
войны, решением соответствующих комиссий;
12) жены (мужья) военнослужащих, работавших по найму в
государствах, в период ведения боевых действий в них и не входивших в
состав ограниченного контингента советских войск;
13) лица, которые в период Великой Отечественной войны
1941–1945 годов добровольно оказывали материальную, финансовую или
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иную помощь военным частям, госпиталям, партизанским отрядам,
подпольным группам, другим формированиям и отдельным военнослужащим
в их борьбе против немецко-фашистских захватчиков, при условии
неоспоримого подтверждения этих фактов;
14) лица, которые после 09 сентября 1944 года были переселены на
территорию Украины с территории других стран;
15) члены семей погибших (пропавших без вести) военнослужащих,
партизан и других лиц из числа детей, которые не имеют и не имели своих
семей, и детей, оба из родителей которых погибли или пропали без вести;
16) лица, ставшие инвалидами вследствие военных действий
гражданской и Великой Отечественной войн или ставшие инвалидами от
указанных причин в послевоенные годы;
17) граждане из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на
31 декабря 2014 года право в соответствии с законодательством в сфере
государственной поддержки ветеранов труда, действовавшим на территории
Автономной Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года.
3. Гражданам, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего
Порядка, ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается:
после назначения им пенсии в соответствии с Федеральным законом от
17 декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»;
получающим пенсии либо пожизненное содержание по другим
основаниям - при достижении возраста, дающего право на пенсию по
старости в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17 декабря
2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
4. Назначение ежемесячной денежной выплаты производится с
01 числа месяца, следующего за месяцем обращения в органы труда и
социальной защиты населения с правоустанавливающими документами.
5. Гражданину, имеющему одновременно право на получение мер
социальной поддержки в форме ежемесячных денежных выплат,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (далее - ежемесячная денежная
выплата за счет средств федерального бюджета), и ежемесячной денежной
выплаты, предусмотренной Законом Республики Крым от 17 декабря
2014 года №35-ЗРК/2014 «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым»,
ежемесячная денежная выплата производится на основании личного
заявления и правоустанавливающих документов при предъявлении
документального подтверждения о неполучении гражданином ежемесячной
денежной выплаты за счет средств федерального бюджета.
6. Ежемесячная денежная выплата не выплачивается:
гражданам, не имеющим места жительства в Республике Крым;
гражданам, получающим ежемесячную денежную выплату за счет
средств федерального бюджета;
гражданам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях по
приговору суда.
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7. Финансирование расходов на ежемесячную денежную выплату, в
том числе расходов по ее доставке, осуществляется за счет средств бюджета
Республики Крым.
II. Порядок назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты
8. Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления,
к которому прилагаются:
документ, подтверждающий право гражданина на меры социальной
поддержки;
паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
обратившегося и его место жительства в Республике Крым;
пенсионное удостоверение либо иной документ, подтверждающий
факт получения пенсии;
страховой номер индивидуального лицевого счета (далее-СНИЛС).
Документы предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов
для обозрения.
9. Факт и дата приема заявления и правоустанавливающих документов
от гражданина, обращающегося за ежемесячной денежной выплатой,
подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой заявителю органом
труда и социальной защиты населения, принявшим документы (отрывная
часть заявления).
10. Учет и регистрация заявлений на получение ежемесячной денежной
выплаты ведется органом труда и социальной защиты населения
в специальном журнале по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
11. Заявление подается в орган труда и социальной защиты населения
по месту жительства заявителя.
12. Ежемесячная денежная выплата назначается органом труда и
социальной защиты населения в течение десяти дней со дня приема
заявления с приложенными нем документами.
13. В случае отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты,
орган труда и социальной защиты населения не позднее чем через пять
рабочих дней со дня вынесения соответствующего решения извещает об этом
заявителя с указанием причин отказа.
14. Ежемесячная денежная выплата производится одновременно с
другими социальными выплатами, осуществляемыми органами труда и
социальной защиты населения, либо по заявлению гражданина через
отделение почтовой связи или банковским перечислением.
15. Ежемесячная денежная выплата прекращается:
в случае смерти гражданина, а также признания его в установленном
порядке умершим (погибшим) или безвестно отсутствующим - с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть либо вступило в
силу судебное решение об объявлении умершим (погибшим) или о
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признании безвестно отсутствующим;
в случае утраты гражданином права на ежемесячную денежную
компенсацию (в том числе переход на получение ежемесячной денежной
выплаты за счет средств федерального бюджета) - с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
16. Граждане обязаны своевременно информировать органы труда и
социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих прекращение
ежемесячной денежной выплаты.
17. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне выплаченные
гражданину вследствие его несвоевременного сообщения в орган труда и
социальной защиты населения об обстоятельствах, влекущих прекращение
ежемесячной денежной выплаты, возмещаются гражданином в добровольном
порядке.
18. Суммы ежемесячной денежной выплаты, начисленные гражданину
и не полученные им при жизни по какой-либо причине, включаются в состав
наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Размер ежемесячной денежной выплаты
19. Ежемесячная денежная выплата, установленная Законом
Республики Крым от 17 декабря 2014 года №35-ЗРК/2014 «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих
на территории Республики Крым», устанавливается гражданам, указанным в
подпунктах 1, 4-17 пункта 2 настоящего Порядка, - в размере 500,00 рублей,
в подпунктах 2, 3 пункта 2, – в размере 450,00 рублей.

Заместитель Председателя Совета
министров Республики Крымруководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение 1
к Порядку предоставления
ежемесячной денежной выплаты
Орган труда и социальной
защиты населения
_______________________
от _____________________
(фамилия)

______________________,
(имя, отчество)

проживающего по адресу:
_______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить мне ежемесячную денежную выплату в
соответствии с пунктом _ части первой статьи 2 Закона Республики
Крым
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым».
Выплату прошу производить через отделение федеральной
почтовой связи/ кредитное учреждение (банк)/ (ненужное зачеркнуть).
Реквизиты
банка
и
номер
счета:
_____________________________________________________________
Я извещен(а)
о
необходимости
своевременно
информировать орган труда и социальной защиты
населения,
осуществляющий
мне
ежемесячную
денежную выплату,
об
обстоятельствах, влекущих
прекращение
ежемесячной
денежной выплаты (переезд на место жительства в др.
регион
Российской Федерации или
за пределы Российской Федерации,
обращение за получением ежемесячной денежной выплаты за
счет средств федерального бюджета и др.).
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
4.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Я даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения)
согласие на обработку в установленном порядке ОТСЗН

_________________ моих персональных данных в целях назначения
ежемесячной денежной выплаты.
«__» ______ 20_ г.

Подпись _________________

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление зарегистрировано «__» ___________ 20__ г. N _________
Копии с подлинниками сверены. Подлинники возвращены заявителю.
«__» ______ 20__ г.
Специалист _______________

Приложение 2
к Порядку предоставления
ежемесячной денежной выплаты
ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ О НАЗНАЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОТ «17» ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 35-ЗРК/2014 «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН И ЛИЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
№

Дата
N
приема
заявления
п

Фамилия, имя,
отчество
заявителя

Адрес места
жительства заявителя

п/п

1

2

3

4

Документы,
подтверждающие право
на получение
ежемесячной денежной
выплаты
(серия, №, кем, когда
выдан)
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Подпись
заявителя

6

Дата
назначения
ежемесячной
денежной
выплаты
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