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 Управление труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского 
района информирует, что Постановлением Совета министров Республики Крым от 31 декабря 
2014 года No 683 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной помощи 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, денежного содержания 
приемным родителям» (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 
"17" февраля 2021 года N 89) предусмотрена выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей. 
 Ежемесячная помощь на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой, в приёмных семьях (далее - ежемесячная помощь), и денежного 
вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (далее - денежное вознаграждение), 
выплачивается в размере двух прожиточных минимумов на ребенка, установленных в 
Республике Крым: 
- гражданам Российской Федерации, местом жительства или пребывания которых является 
Республика Крым; 
- иностранным гражданам и беженцам, которые постоянно проживают на территории 
Республики Крым.  

Ежемесячная помощь назначается лицам, признанным в установленном порядке 
опекунами, попечителями или приёмными родителями детей, которые вследствие смерти 
родителей, лишения их родительских прав или по иным причинам, предусмотренным 
законодательством, остались без попечения родителей, на каждого подопечного.  

Ежемесячная помощь не назначается в случаях, если подопечный находится на 
полном государственном обеспечении в образовательных, медицинских организациях, в том 
числе обучающихся в федеральных образовательных учреждениях, учреждениях социального 
обслуживания, обеспечивающих временное проживание и социальную реабилитацию 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
экстренной помощи государства (далее - образовательные, медицинские или иные учреждения 
или организации), за исключением нахождения подопечного на лечении или оздоровлении. 

В случае выбытия подопечного на каникулярный период, на выходные или 
праздничные дни в семью опекуна (попечителя, приёмного родителя) ежемесячная помощь 
назначается на указанный период на основании справки соответствующего учреждения или 
организации о том, что подопечный в это время не находился на полном государственном 
обеспечении, за исключением подопечных, обучающихся в федеральных образовательных 
учреждениях. 
 К заявлению для назначения ежемесячной помощи в орган труда и социальной 
защиты населения прилагаются следующие документы: 
- копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя и 
подтверждающего его место жительства на территории Республики Крым, с одновременным 
предъявлением оригинала для обозрения; 
- копия документа, подтверждающего назначение заявителя опекуном, попечителем, 
приёмным родителем, с одновременным предъявлением оригинала для обозрения; 
- копия свидетельства о рождении ребенка с одновременным предъявлением оригинала для 
обозрения; в отношении подопечных, достигших 14 лет, предоставляется копия паспорта с 
одновременным предъявлением оригинала для обозрения (при наличии); 
- копия документа, подтверждающего наличие вида на жительство, с одновременным 
предъявлением оригинала для обозрения; 



- справка из образовательного, медицинского или иного учреждения или организации о том, 
что подопечный не находился в выходные, праздничные дни и в каникулярное время в 
учреждении; 
- справка из образовательного учреждения или организации, учреждения социального 
обслуживания о том, что подопечный является учащимся или воспитанником указанного 
учреждения или организации и не находится на полном государственном обеспечении; 
-в отношении подопечных, проживающих в приёмной семье, - копия договора об 
устройстве подопечного в приёмную семью (передачи под возмездную форму опеки) с 
одновременным предъявлением оригинала для обозрения; 
- для граждан, временно пребывающих на территории Республики Крым, - справка из органов 
внутренних дел о регистрации по месту пребывания; 
- справка-подтверждение из органа труда и социальной защиты населения по месту жительства 
заявителя в ином субъекте Российской Федерации о прекращении (отсутствии) назначения 
соответствующих выплат; 

Если заявитель проживает по месту жительства подопечного, им представляется 
справка, выданная органом труда и социальной защиты населения по месту жительства 
заявителя, о том, что он не состоит на учёте как получатель ежемесячной помощи и не 
получает соответствующей помощи. 

Ежемесячная помощь назначается с даты принятия акта органа опеки и попечительства 
о передаче ребенка под опеку или попечительство до достижения подопечным 
совершеннолетия или до момента возникновения обстоятельств, служащих основанием для 
прекращения выплаты ежемесячной помощи. 

Ежемесячная помощь на подопечных, которые находятся в приёмных семьях, 
назначается с даты заключения договора о приемной семье (о передаче ребенка под 
возмездную форму опеки) на срок, указанный в договоре, но не более чем до достижения им 
совершеннолетия или до момента возникновения обстоятельств, служащих основанием для 
прекращения выплаты ежемесячной помощи. 

Основанием для прекращения выплаты ежемесячной помощи является: 
освобождение получателя от обязанностей опекуна, попечителя, приёмного родителя; 
- вывод подопечного из приёмной семьи; 
-  достижение подопечным 18-летнего возраста; 
- признание подопечного полностью дееспособным в соответствии со статьёй 40 Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
перевод (устройство) подопечного на обучение на полное государственное обеспечение в 
образовательные, медицинские организации, в том числе в федеральные образовательные 
учреждения, учреждения социального обслуживания, обеспечивающие временное 
проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной помощи государства; 
- окончание срока действия документов, подтверждающих постоянное проживание 
иностранного гражданина на территории Республики Крым, прекращение пребывания и 
жительства граждан Российской Федерации на территории Республики Крым; 
- усыновление подопечного. 
 
В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых может быть прекращена 
выплата ежемесячной помощи, её получатели обязаны в пятидневный срок сообщить об 
этом в орган труда и социальной защиты населения. 


