
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от 27 июля 2016 года   № 362 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 31 декабря 2014 года  № 683   

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,          

статьѐй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                    

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым»   

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

Внести изменения в постановление Совета министров Республики  

Крым от 31 декабря 2014 года № 683 «Об утверждении Порядка назначения         

и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, денежного содержания приѐмным родителям»,   

изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

  

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                             С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                Л. ОПАНАСЮК 
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Приложение к 

постановлению  Совета министров                                                                                                                                                                                  

Республики Крым 

от «31» декабря  2014 года  № 683 

(в редакции постановления  

Совета министров Республики Крым 

от «27» июля 2016 года № 362) 

 

  

ПОРЯДОК  

назначения и выплаты 

ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

 без попечения родителей, денежного вознаграждения,  

причитающегося приѐмным родителям 
  

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила назначения и выплаты 

ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, находящимся под опекой, попечительством, в приѐмных семьях, 

денежного вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям.   

1.2. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, назначается: 

1.2.1 гражданам Российской Федерации, местом жительства которых 

является Республика Крым; 

1.2.2 иностранным гражданам, которые постоянно проживают на 

территории Республики Крым, а также лицам, которые приобрели статус 

беженца и имеют право на получение помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

 

II. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям,  

оставшимся без попечения родителей 

 

2.1. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, назначается лицам, признанным в установленном 

порядке опекунами, попечителями или приѐмными родителями детей, которые 

вследствие смерти родителей, лишения их родительских прав или по иным 

причинам остались без попечения родителей, на каждого ребенка, за 

исключением детей, находящихся под предварительной опекой. 

2.2. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, не назначается на период нахождения ребенка на 

полном государственном обеспечении в образовательных, медицинских и 

иных организациях, за исключением нахождения ребенка на лечении или 

оздоровлении.  
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В случае если ребенок достиг 18-летнего возраста, продолжает обучение 

и находится в приѐмной семье, по решению органа опеки и попечительства 

ему назначается ежемесячная помощь.   

Если ребенок или лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, который находится на полном государственном 

обеспечении, во время каникул находится дома с опекуном, попечителем, 

приѐмным родителем, указанная помощь назначается на период нахождения 

ребенка дома на основании справки соответствующего учреждения или 

организации о том, что ребенок в это время не находился на полном 

государственном обеспечении.  

2.3. Для получения ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, опекуны, попечители, приѐмные 

родители обращаются в орган труда и социальной защиты населения по месту 

проживания с заявлением, к которому прилагаются: 

2.3.1 копия документа, подтверждающего назначение лица опекуном, 

попечителем, приѐмным родителем, с одновременным предъявлением 

оригинала для обозрения; 

2.3.2 копия свидетельства о рождении ребенка с одновременным 

предъявлением оригинала для обозрения; в отношении детей, достигших        

14 лет, дополнительно предоставляется копия паспорта с одновременным 

предъявлением оригинала для обозрения (при наличии); 

2.3.3 справка с места жительства заявителя согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку;  
2.3.4  копия документа, подтверждающего наличие вида на жительство, 

либо справка из органов внутренних дел, подтверждающая разрешение на 

временное пребывание (в случае, если лицо является иностранным 

гражданином, которое постоянно проживает на территории Республики 

Крым). В этом случае назначение осуществляется на срок действия 

разрешения на временное пребывание или на срок действия вида на 

жительство; 
2.3.5 справка из образовательной организации о том, что ребенок не 

находится на полном государственном обеспечении согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку (за исключением дошкольных образовательных 

организаций); 

2.3.6 в отношении приѐмных детей –  копия договора  об устройстве 

ребенка в приѐмную семью  (передачи под возмездную форму опеки) с  

одновременным предъявлением оригинала для обозрения. 

Если местом жительства опекуна, попечителя, приѐмного родителя 

является место регистрации ребенка, который находится под его опекой, 

попечительством или в приѐмной семье, им предоставляется справка, 

выданная органом труда и социальной защиты населения по месту 

регистрации опекуна, попечителя, приѐмного родителя о том, что он не 

состоит на учѐте как получатель  ежемесячной помощи  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей,  и не получает соответствующей 

помощи.  



 4 

 

2.4. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, которые находятся под опекой, попечительством, 

назначается до совершеннолетия ребенка или до момента возникновения 

обстоятельств, служащих основанием для прекращения выплаты ежемесячной 

помощи.   

2.5. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, которые находятся в приѐмных семьях, назначается на 

срок, указанный в договоре о передаче ребенка на воспитание в семью. 

Приѐмному ребенку, завершившему обучение в общеобразовательной 

организации и подавшему документы для поступления на дневную форму 

обучения на бюджетной основе в образовательную организацию, имеющую 

государственную аккредитацию, реализующую программы среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, и 

предоставившему об этом соответствующую справку, выплата денежных 

средств на его содержание продолжается до 01 сентября соответствующего 

года.    

2.6. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, назначается в течение 10 рабочих дней со дня подачи 

заявления со всеми необходимыми документами. 

2.7. Основанием для прекращения выплаты ежемесячной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является: 

2.7.1 освобождение лица от обязанностей опекуна, попечителя, 

приѐмного родителя; 

2.7.2 вывод ребѐнка из приѐмной семьи; 

2.7.3 достижение ребѐнком 18-летнего возраста, за исключением детей, 

воспитывающихся в приѐмной семье и продолжающих обучение; 

2.7.4 признание несовершеннолетнего полностью дееспособным в 

соответствии со статьѐй 27 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2.7.5 перевод ребѐнка на обучение на полное государственное 

обеспечение; 

2.7.6 окончание срока действия документов, подтверждающих 

постоянное проживание иностранного гражданина на территории Республики 

Крым. 

  В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых может быть 

прекращена выплата указанной помощи, еѐ получатели обязаны в 

пятидневный срок сообщить об этом в орган труда и социальной защиты 

населения.  

 2.8. Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, прекращается по решению органа труда и 

социальной защиты населения со дня, следующего за тем, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства.  

Обязательства по возврату средств, полученных гражданами в случае 

переплаты, возлагаются на получателя ежемесячной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей. Средства в течение                      



 5 

20 календарных дней с даты получения информации о переплате должны быть 

возвращены опекуном, попечителем, приѐмным родителем. Датой отсчета 

срока является дата почтового уведомления о получении почтового 

отправления (письма), содержащего информацию о переплате. 

2.9. Основанием для приостановления выплаты ежемесячной помощи 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является 

отсутствие ежегодного отчета опекуна, попечителя о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и об 

управлении таким имуществом, предоставленного в органы опеки и 

попечительства до 01 февраля года, следующего за отчетным, о чем органы 

опеки и попечительства информируют органы труда и социальной защиты 

населения. 

Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, приостанавливается по решению органа труда и 

социальной защиты населения со дня, следующего за тем, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства.  

Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, возобновляется по решению органа труда и социальной 

защиты населения со дня, следующего за тем, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, на основании информации органа опеки и 

попечительства о возможности продолжения выплаты. В этом случае выплата 

осуществляется за весь срок, на который была приостановлена, без какой-либо 

компенсации за задержку выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, в связи с ее приостановлением. 

2.10. Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, назначается и выплачивается органом труда и 

социальной защиты населения по месту жительства опекуна, попечителя, 

приѐмного родителя.   

 

III. Денежное вознаграждение, причитающееся приѐмным родителям 

 

3.1. Денежное вознаграждение назначается одному из приѐмных 

родителей, если в семье воспитывается до 4 приѐмных детей (включительно). 

Если количество детей увеличивается, по желанию родителей договор может 

заключаться с обоими родителями, и, соответственно, денежное 

вознаграждение может выплачиваться обоим родителям пропорционально.  

3.2. Денежное вознаграждение предоставляется на основании заявления 

о назначении денежного вознаграждения, подаваемого приѐмными 

родителями в орган труда и социальной защиты населения по месту 

проживания приѐмных родителей согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку.  

К заявлению прилагаются следующие документы: 

   3.2.1 копия документа, подтверждающего назначение лица приѐмным 

родителем, с одновременным предъявлением оригинала для обозрения; 
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3.2.2 копия договора об устройстве ребенка в приѐмную семью 

(договора об устройстве под возмездную форму опеки) в отношении каждого 

из детей с одновременным предъявлением оригинала для обозрения.    

3.3. Денежное вознаграждение, причитающееся приѐмным родителям, 

назначается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. 

3.4. Выплата денежного вознаграждения, причитающегося приѐмным 

родителям, прекращается по решению органа труда и социальной защиты 

населения со дня, следующего за тем, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства.     

Обязательства по возврату средств, полученных гражданами в случае 

переплаты, возлагаются на приѐмного родителя. Средства в течение                

20 календарных дней с даты получения информации о переплате должны быть 

возвращены приѐмным родителем. Датой отсчета срока является дата 

почтового уведомления о получении почтового отправления (письма), 

содержащего информацию о переплате. 

 

 

IV. Размеры и выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей,  

 и денежного вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям 

 

4.1. Размер ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, денежного вознаграждения, причитающегося 

приѐмным родителям, определяется законодательством Республики Крым.   

При изменении  прожиточного минимума (на одного ребенка) в 

Республике Крым размер выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, пересчитывается без 

дополнительного обращения опекунов, попечителей, приѐмных родителей. 

  При изменении минимального размера оплаты труда, установленного в 

Российской Федерации, денежное вознаграждение пересчитывается без 

дополнительного обращения приѐмных родителей.   

 4.2. При несовпадении места жительства приѐмной семьи и места 

пребывания  приѐмных родителей в границах Республики Крым ежемесячная 

помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

денежное вознаграждение, причитающееся приѐмным родителям, в 

отношении приѐмной семьи назначается органами социальной защиты 

населения по месту подписания договора о приѐмной семье (о передаче 

ребенка под возмездную форму опеки). 

4.3. Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, денежное вознаграждение, причитающееся приѐмным 

родителям, выплачиваются   ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца 

путем перечисления средств на расчетный счет, открытый опекуном, 

попечителем, приѐмным родителем в банковском учреждении по месту 

проживания детей, находящихся под опекой или попечительством приѐмных 
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родителей (родителя), и приѐмного ребенка (детей), или через предприятия 

почтовой связи. Перечисления на счета территориальных органов 

Пенсионного фонда России, открытые в банковском учреждении, а также на 

медицинское страхование осуществляются до 15 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором выплачены средства вознаграждения, причитающегося 

приѐмным родителям. Начисление и уплата средств на счета территориальных 

органов Пенсионного фонда России, а также на медицинское страхование за 

декабрь соответствующего года осуществляются в текущем месяце.  

Начисление и уплата страховых взносов на обязательное 

государственное пенсионное страхование, а также на медицинское 

страхование за приѐмных родителей, исходя из сумм их денежного 

обеспечения, осуществляются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, за счет средств бюджета Республики Крым. 

 

V. Порядок формирования заявки на предоставление средств,  

 их распределение и отчетность 

 

5.1. Главным распорядителем средств ежемесячной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, денежного 

вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям, являются: 

  Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым в 

части выплаты средств ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приѐмных семьях, 

денежного вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям; 

    Министерство труда и социальной защиты Республики Крым в части 

выплаты средств ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, находящимся под опекой/попечительством. 

 

5.2. Органы труда и социальной защиты населения до 02 числа текущего 

месяца  формируют и подают заявку об объѐме средств, необходимых для 

выплаты: 

   ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в приѐмных семьях, денежного 

вознаграждения, причитающегося приѐмным родителям, в Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым; 

  ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под опекой/попечительством, в 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым. 

5.3. Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым, 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым до 05 числа 

текущего месяца формируют и подают сводную заявку в рамках своей 

компетенции на финансирование в Министерство финансов Республики 

Крым. 

 5.4. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

органы труда и социальной защиты населения представляют в Министерство 



 8 

образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым ежемесячные, ежеквартальные и 

годовые отчеты по расходованию средств.   

VI.  Контроль за выплатой средств 

6.1. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 

направленных на выплату ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, денежного вознаграждения, 

причитающегося приѐмным родителям, осуществляют Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерство труда и 

социальной защиты Республики Крым в рамках свой компетенции. 

6.2. Ответственность за правильность начисления и выплаты 

ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, денежного вознаграждения, причитающегося приѐмным 

родителям, несут органы труда и социальной защиты населения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Крым. 

 6.3 Органы труда и социальной защиты населения вправе обратиться в 

судебные органы при неисполнении или отказе в исполнении гражданами 

положений, указанных в пунктах 2.8 и 3.4 настоящего Порядка. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК  
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Приложение   1 

к Порядку назначения и выплаты 

ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся  без попечения 

родителей, денежного 

вознаграждения, причитающегося  

приѐмным родителям 

 

 

 

 

Форма заявления  приѐмных родителей 

о назначении денежного вознаграждения 

 

 

Орган труда и социальной защиты 

населения  

приѐмного родителя 

________________________ 

(Ф.И.О.), 

проживающего по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу назначить к выплате денежное вознаграждение, причитающееся 

приѐмному родителю за ребенка _______________  (Ф.И.О., дата рождения 

ребенка, устроенного в приемную семью) с __________ (дата)  по ___________ 

(дата). 

Достоверность поданных данных подтверждаю. Об ответственности за 

несвоевременную подачу сведений об изменении формы устройства ребенка 

предупрежден/а. 

 

 

 

Дата                                                          подпись                                 Ф.И.О. 
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Приложение   2 

к Порядку назначения и выплаты 

ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся  без попечения 

родителей, денежного 

вознаграждения, причитающегося  

приѐмным родителям 
 

 

Форма справки из образовательной организации 

 

 

Орган труда и социальной защиты 

населения  

администрации 

___________________ 

 

СПРАВКА № 

 

 

Администрация образовательной организации (название, номер) 

подтверждает, что несовершеннолетний ________________ (Ф.И.О., дата 

рождения), обучающийся в  _________  классе,  не находится на полном 

государственном обеспечении. 

 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                                                 Ф.И.О. 

(МП) 
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Приложение   3 

к Порядку назначения и выплаты 

ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся  без попечения 

родителей, денежного 

вознаграждения, причитающегося  

приѐмным родителям 

 

 

 

Форма справки с места жительства заявителя 

(опекуна, попечителя, приемного родителя) 

 

 

Орган труда и социальной защиты 

населения  

администрации 

___________________ 

 

 

 

СПРАВКА № 

 

Выдана Ф.И.О. опекуна, попечителя, приѐмного родителя, паспортные 

данные (паспорт, кем и когда выдан), в том, что он/она зарегистрирован/а по 

адресу:______________________________, проживает по адресу __________ 

_____________________ совместно с несовершеннолетними детьми: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________ (Ф.И.О., дата 

рождения несовершеннолетних детей, в случае выдачи справки приѐмным 

родителям – Ф.И.О., дата рождения приѐмных детей). 

 

 

 

Начальник структурного подразделения 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации __________________                                                           Ф.И.О.    

 


