
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ   ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦАМ ИЗ   ЧИСЛА   ИНВАЛИДОВ  С   

ДЕТСТВА   И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 
 

В соответствии с частью третьей статьи 8 Закона Республики Крым от 
17 декабря 2014 года N 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер 
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым" определяет правила 
установления и выплаты дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения (далее - дополнительное обеспечение) лицам, из числа 
инвалидов с детства и детей-инвалидов, которые на 31 декабря 2014 года 
являлись получателями государственной социальной помощи, 
предусмотренной законодательством, действующим на территории 
Республики Крым до 21 февраля 2014 года, и одновременно получателями 
пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, у которых размер такой пенсии с 
01 января 2015 года в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не достигает суммы совокупного размера выплат на 31 декабря 
2014 года, постоянно проживающим на территории Республики Крым, таким 
лицам устанавливается дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение.  

 
Размер дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

определяется как разница между совокупным размером пенсии с учетом 
ежемесячной выплаты к этой пенсии, установленной Указом Президента 
Российской Федерации от 31 марта 2014 года №192 « О мерах 
государственной поддержки граждан, являющихся получателями пенсии на 
территориях Республики Крым и г. Севастополя» размером государственной 
социальной помощи по состоянию на 31 декабря 2014 года и размером 
пенсии, назначенной с 1 января 2015 года в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Назначение и выплата ежемесячного материального обеспечения 

будет производиться в соответствии с Правилами установления и выплаты 
дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам из числа 
инвалидов с детства и детей-инвалидов, утвержденными постановлением 
Совета министров Республики Крым. 

 
 Дополнительное обеспечение устанавливается на основании заявления 
гражданина из числа инвалидов или лица, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, органами труда и социальной защиты населения по месту 
жительства гражданина из числа инвалидов. 

 
 
 



 
 
К заявлению гражданина из числа инвалидов, одного из родителей 

(усыновителя, опекуна) ребенка-инвалида об установлении дополнительного 
обеспечения (далее - заявление), подаваемому в орган труда и социальной 
защиты населения, прилагаются следующие документы: 

 
- заявление на назначение ежемесячного материального обеспечения; 
- копия паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность 
гражданина из числа инвалидов и оригинал соответствующего 
документа для обозрения; 
- в случае подачи заявления уполномоченным представителем - 
доверенность, оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.    
 

Дополнительное обеспечение устанавливается гражданину из числа 
инвалидов решением органа труда и социальной защиты населения на время 
установления ему группы инвалидности либо категории "ребенок-инвалид". 

 
Выплата дополнительного обеспечения прекращается в случае: 

-смерти гражданина из числа инвалидов, а также в случае объявления его в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке умершим 
(погибшим) или признании его безвестно отсутствующим - с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступили указанные 
обстоятельства;                                            - 
истечения срока установления инвалидности - со дня, следующего за днем 
истечении срока инвалидности; 
- достижения размера пенсии, назначенной с 01 января 2015 года в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы 
совокупного размера пенсии с учетом ежемесячной выплаты к этой пенсии, 
установленной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 
года N 192 "О мерах государственной поддержки граждан, являющихся 
получателями пенсий на территориях Республики Крым и г. Севастополя" и 
размером государственной социальной помощи по состоянию на 31 декабря 
2014 года - с 1-го числа месяца, в котором наступило указанное 
обстоятельство. 


