
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ         

СОРТОВ ХЛЕБА 
 Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты для 
приобретения социально значимых сортов хлеба (далее – ежемесячная денежная 
выплата) утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 
25.08.2015 №480. 
 Право на получение ежемесячной денежной выплаты имеют малоимущие 
семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, местом жительства которых 
является Республика Крым и среднедушевой доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Республике Крым. 

Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам назначается органами труда и социальной защиты 
населения по месту жительства (месту пребывания, месту фактического 
проживания) получателя в Республике Крым с месяца подачи заявления о 
назначении ежемесячной денежной выплаты (далее - заявление). 

Ежемесячная денежная выплата назначается на двенадцать месяцев. 
 Ежемесячная денежная выплата назначается в случае, если член 
малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий гражданин) 
трудоспособного возраста, неработающий и не зарегистрированный в органе 
занятости в качестве безработного на день обращения за пособием: 
- осуществляет уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I 
группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшим возраста 80 лет, - 
при условии получения ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года N 1455 "О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами"; 
- осуществляет уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы - при условии получения ежемесячной выплаты в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года N 175 "О 
ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы"; 
- осуществляет уход за инвалидом I или II группы вследствие психического 
расстройства - при условии получения ежемесячной денежной помощи в 
соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 3 июня 
2015 года N 306 "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной 
денежной помощи лицу, проживающему вместе с инвалидом I или II группы 
вследствие психического расстройства, по уходу за ним"; 
- осуществляет уход 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; 
-является одним из родителей, воспитывающих троих и более детей в возрасте до 
16 лет; 



-является получателем любого вида пенсии независимо от возраста, 
трудоспособности и ведомства, в котором назначена пенсия. 
 
 Ежемесячная денежная выплата не назначается в случае, когда:  
 
- члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий гражданин) 
трудоспособного возраста не работают (ет), не служат (ит), не учатся (ится) по 
очной форме обучения в образовательной организации независимо от её 
организационно-правовой формы, типа и вида в течение трех месяцев, которые 
предшествуют месяцу обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты 
(кроме лиц, которые в установленном порядке признаны безработными и по 
информации органов занятости не нарушают законодательство о занятости 
относительно своего трудоустройства); 
- члены малоимущей семьи (малоимущий одиноко проживающий гражданин) в 
течение 12 месяцев, предшествующих обращению за предоставлением 
ежемесячной денежной выплаты, осуществили (ил) покупку или оплатили(ил) 
услуги на сумму, которая на время обращения превышает 10-кратную величину 
прожиточного минимума, установленную в Республике Крым, для семьи (одиноко 
проживающего гражданина); 
- в собственности или владении малоимущей семьи (малоимущего одиноко 
проживающего гражданина) есть вторая квартира (дом) при условии, что общая 
площадь жилья превышает: 33 квадратных метра на одиноко проживающего 
гражданина, 21 квадратный метр на одного члена семьи в семье из двух человек и 
18 квадратных метров на одного члена семьи в семье из трех и более человек, или 
больше одного автомобиля, транспортного средства (механизма); 
- в собственности или владении малоимущей семьи (кроме семей, которые состоят 
лишь из детей и лиц, достигших 65-летнего возраста или являющихся инвалидами 
I и II группы, и семей, в которых есть дети-инвалиды), малоимущего одиноко 
проживающего гражданина есть земельный участок площадью свыше 0,6 га; 
- малоимущий одиноко проживающий гражданин находится в государственной 
организации социального обслуживания. 
  
 Для назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты к 
заявлению о назначении в органы труда и социальной защиты населения 
предоставляются: 
- копия паспорта (с одновременным предъявлением оригинала для обозрения); 
- документы о доходах каждого члена семьи за три месяца, предшествующих месяцу 
обращения; 
- копия трудовой книжки (с одновременным предъявлением оригинала для 
обозрения либо предоставляется копия, заверенная уполномоченным лицом по 
месту работы). 
 

В случае отсутствия у лица, имеющего право на получение ежемесячной 
денежной выплаты, трудовой книжки получатель отражает это в заявлении с 
описанием имеющихся обстоятельств. 

 
  Лица, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты, их 
законные представители или доверенные лица, в целях получения ежемесячной 



денежной выплаты вправе, по своей инициативе, представить необходимые для 
принятия решения об оказании ежемесячной денежной выплаты документы в 
полном объеме. 
 

Заявление подается в письменной форме от себя лично (для малоимущих 
одиноко проживающих граждан), или от имени своей семьи (для малоимущей 
семьи), или опекуна, попечителя, другого законного представителя гражданина в 
орган труда и социальной защиты населения. Заявление может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием государственной 
информационной системы "Портал государственных и муниципальных услуг 
Республики Крым" после перевода данной государственной услуги в электронную 
форму в порядке, установленном действующим законодательством. 

 
В случае, если заявление подано в электронной форме, заявитель в течение 5 

рабочих дней со дня отображения в государственной информационной системе 
"Портал государственных и муниципальных услуг Республики Крым" уведомления 
о регистрации органом труда и социальной защиты населения заявления обязан 
предоставить оригиналы (копии) документов (сведений), необходимость 
предоставления которых указана в зарегистрированном органом труда и 
социальной защиты населения заявлении. Непредставление заявителем оригиналов 
(копий) документов (сведений), указанных в заявлении, является основанием для 
отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты. 

 
 Заявитель, обратившийся за назначением ежемесячной денежной выплаты, 

представляет сведения о месте работы всех трудоспособных членов семьи, либо 
документы, подтверждающие наличие условий. 

 
При расчете среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 

проживающего гражданина учитываются доходы, полученные каждым членом 
семьи, или дохода одиноко проживающего гражданина, предусмотренные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 года           
N 512 "О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 
государственной социальной помощи". Ежемесячная денежная выплата не 
учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко 
проживающего гражданина. 

 
В состав семьи лица, которое обращается за назначением ежемесячной 

денежной выплаты, включаются муж, жена; родные, усыновленные и подопечные 
дети этих лиц, а также дети до достижения ими 23 лет, учащиеся по очной форме 
обучения в образовательной организации независимо от её организационно-
правовой формы, типа и вида, не имеющие собственных семей, независимо от места 
проживания или регистрации; неженатые совершеннолетние дети, которые 
признаны инвалидами с детства I или II группы или инвалидами I группы и 
проживают вместе с родителями. 


