
Изменены условия получения государственной социальной помощи в 
виде социального пособия 

 
 
 В соответствии с Законом Республики Крым от 27.11.2014 года №10-
ЗРК "О государственной социальной помощи в Республике Крым" 
предоставляется государственная социальная помощь в виде социального 
пособия, которая выплачивается в размере разницы между прожиточным 
минимумом семьи или одиноко проживающего гражданина и ее (его) 
среднедушевым доходом. 
 Кроме того, малообеспеченным многодетным семьям, статус которым 
установлен в соответствии с Законом Республики Крым «О социальной 
поддержке многодетных семей в Республике Крым», пособие выплачивается 
с доплатой на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а при обучении детей по 
очной форме на бюджетной основе - до окончания обучения, но не более чем 
до достижения ими возраста 23 лет, в следующих размерах: 25% 
прожиточного минимума на ребенка, установленного в Республике Крым на 
день обращения за назначением пособия, в семьях, воспитывающих не более 
4 детей, 50% прожиточного минимума на ребенка, установленного в 
Республике Крым на день обращения за назначением пособия, в семьях, 
воспитывающих 5 и более детей.  
 Денежная выплата осуществляется ежемесячно в течение 6 месяцев.  
Справочно: Пособие назначается в случае, если член малоимущей семьи 
(малоимущий одиноко проживающий гражданин) трудоспособного возраста, 
неработающий и незарегистрированный в органе занятости в качестве 
безработного на день обращения за пособием осуществляет уход за 
инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достиг 80 лет, а также за 
инвалидом 2 группы вследствие психического расстройства и получающим 
ежемесячную компенсационную выплату в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет, за ребенком до достижения им трехлетнего возраста или 
за ребенком, который требует ухода в течение времени, определенного в 
медицинском заключении врачебно-консультативной комиссии, но не более 
чем до достижения им шестилетнего возраста или если ребенок обучается по 
очной форме по основным общеобразовательным программам, по основным 
профессиональным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих в образовательных организациях Российской Федерации и не 



достиг возраста 23 лет. Право на назначение пособия имеют также 
беременные женщины, является женщиной или одиноким родителем, 
воспитывающим троих и более детей в возрасте до 16 лет, а также 
получатели любого вида пенсии независимо от возраста, трудоспособности и 
ведомства, в котором назначена пенсия.  
 Теперь, в случае, если члены малоимущей семьи (малоимущий 
одиноко проживающий гражданин) трудоспособного возраста, 
которые(ый) признаны(ан) в установленном порядке безработными(ым) 
и не трудоустроены(ен) после окончания срока выплаты назначенных 
им(ему) Государственным казенным учреждением Республики Крым 
«Центр занятости населения» и его территориальными отделениями 
пособия по безработице, а также не заключившие (ий) социальный 
контракт (при наличии права на государственную социальную помощь 
на основании социального контракта) государственная социальная 
помощь в виде социально пособия  не назначается. 
 Для назначения и выплаты пособия предоставляются следующие 
документы: 
 - заявление о назначении пособия; 
 - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 
подтверждающий его место жительство на территории Республики Крым; 
 - документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о 
рождении ребенка и трудовая книжка предоставляются в копиях с 
предъявлением оригиналов для обозрения; 

 - документы, подтверждающие доходы семьи за три месяца, 
предшествующих месяцу обращения. 
 Для назначения меры социальной поддержки гражданам необходимо 
обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства с 
заявлением с приложением необходимых документов. Жители 
Раздольненского района обращаются в Управление труда и социальной 
защиты населения Администрации Раздольненского района Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, 
ул. Ленина, д. 5, записавшись на прием по номеру телефона: 51-491 (с 
мобильного +73(6553) 51-491, +7(978) 1132216), также документы можно 
направить в письменном виде Почтой Крыма на адрес: ул. Ленина, д.5, пгт. 
Раздольное, Раздольненский район, Республика Крым, 296200). 
  Бланки заявлений, согласие на обработку персональных данных на 
меры социальной поддержки размещены на официальном сайте Управления 
https://ytszn-razdolnoe.ru.   


