
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
(СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА) 

 

 В соответствии со статьями  28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 

5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,  

частью первой статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 

«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) отдельных 

категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым»  Совет  Министров 

Республики Крым  утвердил   Порядок установления и выплаты дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения (социальной выплаты)  № 601 от 23.12.2014г.    
  

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (социальная выплата)    

устанавливается со дня подачи заявления гражданам, имеющим право на пенсию за 

особые заслуги перед Украиной, в соответствии с законодательством, действовавшим в 

Республике Крым до 21 февраля 2014 года, а также нетрудоспособным членам семьи лиц, 

имевших право на пенсию за особые заслуги перед Украиной в случае их смерти.  
  

 Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (социальная выплата)  

устанавливается при условии, если размер пенсии, назначенный в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, превысил размер пенсии, выплачиваемый на 

31 декабря 2014 года. 
  

 Лица, имеющие право на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

(социальную выплату): 

1) Герои Советского Союза;  Герои Украины;   Герои Социалистического Труда; лица, 

награжденные орденом Ленина, орденом Славы трех степеней, орденом Трудовой Славы 

трех степеней, четырьмя и более медалями «За отвагу»,  четырьмя и более орденами 

Украины и Союза ССР, полным кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР»;  лицам, отмеченным почетным званием Украины, Союза ССР и 

Украинской ССР «народный»;  матерям, родившим пять и более детей и воспитавшим их 

до шестилетнего возраста (если в случае смерти матери или лишения ее родительских 

прав, воспитание детей до указанного возраста осуществлялось отцом, право на пенсию за 

особые заслуги предоставляется отцу); 
Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной выплаты) 

– 40 процентов размера социальной пенсии. 
2) Ветераны войны, награжденные за боевые действия орденом, медалью «За отвагу» или 

медалью Ушакова, независимо от времени награждения; выдающиеся спортсмены – 

победители Олимпийских и Параолимпийских игр, Всемирных игр глухих; чемпионы и 

рекордсмены мира и Европы; космонавты,  совершившие полет в космос; члены летно-

испытательных экипажей самолетов; народные депутаты Украины, депутаты Союза ССР и 

Украинской ССР; члены Кабинета Министров Украины и Правительства Украинской 

ССР; 
Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной выплаты) 

– 35 процентов размера социальной пенсии. 
3) Лица, отмеченные почетным званием Украины, Союза ССР и Украинской ССР  

«заслуженный»; государственными премиями Украины, Союза ССР и Украинской ССР, 

награжденные одним из орденов Украины или Союза ССР, Почетной грамотой 

Президиума Верховного Совета Украинской ССР или Грамотой Президиума Верховного 

Совета Украинской ССР, а также лица, которым до 01 января 1992 года были установлены 



персональные пенсии союзного или республиканского значения; депутаты четырех и 

более созывов Верховного Совета Автономной Республики Крым, областных, Киевского и 

Севастопольского городских советов, районных, районных в городах, городских советов 

городов областного значения в Украине и в Украинской ССР.  
Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной выплаты) 

– 25 процентов размера социальной пенсии. 
  

 Документы, необходимые для назначения дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения (социальной выплаты): 

1) паспорт и его ксерокопия; 
2) СНИЛС и его ксерокопия; 
3) документы и их ксерокопии, подтверждающие право на получение пенсии за особые 

заслуги (ксерокопии удостоверений к наградам, Почетных грамот и т. д.); 

4) согласие на обработку персональных данных (по форме).  
  

 Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной 

выплаты) прекращается в случаях лишения наград и званий, являющихся основанием для 

установления дополнительного ежемесячного материального обеспечения (социальной 

выплаты), установления недостоверных или необоснованных данных, на основании 

которых было назначено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

(социальная выплата) либо со смертью получателя или признания его в установленном 

порядке умершим или безвестно отсутствующим.     
  

 Обращаться за установлением дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения (социальной выплаты) необходимо в  Управлением труда и социальной 

защиты населения Администрации Раздольненского района Республики Крым (пгт. 

Раздольное ул. Ленина, 5, здание Администрации, 1 этаж, кабинет  № 114,  телефон 51-

491). 


