ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 31 декабря 2014 года № 665

Об
утверждении
Порядка
компенсационных выплат
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года «О системе
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,
частью первой статьи 5 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 36-ЗРК/2014 «Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления компенсационных
выплат.
2. Постановление опубликовать в газете «Крымские известия».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым
Пашкунову А.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
Заместитель Председателя
Совета министров
Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению Совета
министров Республики Крым
от «31» декабря 2014 г. № 665

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ
1. Настоящий Порядок определяет в соответствии с частью первой
статьи 5 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014
«Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки)
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики
Крым»
правила
установления
и
осуществления
ежемесячных
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам и
неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, осуществляющим
уход за инвалидом I, II, III группы, ребенком – инвалидом, престарелым и
лицом, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном
постороннем уходе (далее – нетрудоспособные лица).
2. Ежемесячная компенсационная выплата (далее - компенсационная
выплата) устанавливается с 01 января 2015 года.
3. Компенсационная выплата устанавливается и осуществляется
органами труда и социальной защиты населения в соответствии с настоящим
Порядком по месту жительства нетрудоспособного лица.
4. Лицу, осуществляющему уход, устанавливается компенсационная
выплата в отношении одного нетрудоспособного гражданина на период
осуществления ухода за ним.
5. Компенсационная выплата лицу, осуществляющему уход,
устанавливается независимо от родственных отношений и совместного
проживания с нетрудоспособным гражданином.
6. Компенсационная выплата устанавливается на основании заявления,
которое подается в органы труда и социальной защиты населения.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) заявление нетрудоспособного лица о согласии на осуществление за
ним ухода конкретным лицом. В случае если уход осуществляется за лицом,
признанным в установленном порядке недееспособным (ограниченным в
дееспособности), такое заявление подается от имени его законного
представителя с представлением документа, подтверждающего полномочия
законного представителя;
б) заключение лечебного учреждения о том, что состояние здоровья
лица, осуществляющего уход, позволяет постоянно его осуществлять;
в) копия справки лечебного учреждения, подтверждающей факт
нуждаемости нетрудоспособного лица, не являющегося инвалидом
I, II, III группы или ребенком-инвалидом, в осуществлении постоянного
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ухода за ним;
г) справка (сведения) органа службы занятости по месту жительства
трудоспособного неработающего лица, осуществляющего уход, о
неполучении им пособия по безработице;
д) копия справки лечебного учреждения, подтверждающей факт
установления инвалидности нетрудоспособному лицу, с указанием группы
инвалидности либо категории «ребенок-инвалид» (предоставляется
инвалидом или его законным представителем);
е) заявление о предоставлении согласия на проведение проверки данных
о доходах трудоспособного лица, осуществляющего уход;
ж) копия свидетельства о рождении ребенка (в случаях установления
компенсационной выплаты лицу, осуществляющему уход за ребенкоминвалидом);
з) документ, удостоверяющий личность, и трудовая книжка лица,
осуществляющего уход, а также трудовая книжка нетрудоспособного
гражданина.
Документы, указанные в подпункте «з» пункта 6 настоящего Порядка,
предъявляются в копиях с одновременным предъявлением оригинала для
обозрения.
7. Если документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка,
имеются в распоряжении органа труда и социальной защиты населения, в
том числе документы, на основании которых компенсационная выплата была
установлена в соответствии с законодательством, действовавшим на
территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, их повторное
представление не требуется.
8. Компенсационная выплата назначается на время установления группы
инвалидности либо категории «ребенок-инвалид» или на время, в течение
которого за лицом, подавшим заявление о необходимости осуществления
ухода, требуется постоянный посторонний уход.
9. В случае изменения группы инвалидности нетрудоспособного лица,
истечения срока заключения лечебного учреждения о нуждаемости
нетрудоспособного лица в осуществлении ухода за ним, истечения срока, на
который ребенку-инвалиду в возрасте до 18 лет установлена категория
«ребенок-инвалид» или признания ребенка-инвалида инвалидом с детства II
группы, лицу, осуществляющему уход, производится перерасчет размера
компенсационной выплаты.
10. Перерасчет размера компенсационной выплаты в связи с
наступлением обстоятельств, влекущих за собой изменение ее размера,
осуществляется органом труда и социальной защиты населения на основании
заявления лица, осуществляющего уход, и документов, предусмотренных
подпунктами «в» и «д» пункта 6 настоящего Порядка.
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Орган труда и социальной защиты населения в течение 10 дней
после получения заявлений с необходимыми документами рассматривает их
и принимает решение об установлении компенсационной выплаты лицу,
осуществляющему уход, или об отказе в установлении компенсационной
выплаты с указанием причин отказа.
Перерасчет размера ежемесячной выплаты производится:
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором изменились
обстоятельства, влекущие за собой перерасчет в сторону уменьшения;
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято
заявление лица, осуществляющего уход, о перерасчете размера ежемесячной
выплаты в сторону увеличения.
В случае достижения лицом, осуществляющим уход, пенсионного
возраста, производится перерасчет размера компенсационной выплаты
которая выплачивается ему в новом размере с месяца, в котором этому лицу
назначена пенсия.
11.
Осуществление
компенсационной
выплаты
временно
приостанавливается в случае пропуска инвалидом или ребенком-инвалидом
срока очередного переосвидетельствования органами медико-социальной
экспертизы, а в случае признания вновь инвалидом или ребенком-инвалидом
возобновляется со дня приостановления выплаты, но не более чем за один
месяц. Если при этом инвалиду установлена другая группа инвалидности,
компенсационная выплата за указанный период выплачивается в новом
размере со дня изменения группы инвалидности (если размер компенсации
увеличен) или с месяца, следующего за тем, в котором установлена новая
группа инвалидности (если размер компенсации уменьшен).
Если срок переосвидетельствования пропущен по уважительной
причине, что подтверждается органом медико-социальной экспертизы,
осуществление компенсационной выплаты возобновляется со дня
приостановления, при этом сумма установленной компенсационной выплаты
выплачивается за прошлое время, но не более чем за три года до обращения
за ее получением, при условии, что в течение этого периода лицо признано
инвалидом или ребенком-инвалидом.
Орган труда и социальной защиты населения обязан проинформировать
лицо,
осуществляющее
уход,
об
обстоятельствах,
влекущих
приостановление компенсационной выплаты, за месяц до их наступления.
12. Осуществление установленной компенсационной выплаты
производится ежемесячно до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором за нетрудоспособными лицами осуществлялся уход.
Компенсационная выплата осуществляется через организации почтовой
связи, кредитные организации и иные организации, заключившие
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соответствующие договоры с органом труда
и
социальной
защиты
населения, по письменному заявлению лица, осуществляющего уход.
В случае изменения лицом, которое нуждается в осуществлении ухода,
места жительства и продолжения осуществления за ним ухода лицом,
которому была назначена компенсационная выплата, орган труда и
социальной защиты населения
по старому месту жительства
приостанавливает осуществление компенсационной выплаты.
Орган труда и социальной защиты населения по новому месту
жительства по заявлению лица, осуществляющего уход, о продолжении им
ухода за нетрудоспособным гражданином возобновляет осуществление
компенсационной выплаты с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором оно было приостановлено.
13. Суммы компенсационной выплаты, не полученные своевременно
лицом, осуществляющим уход, выплачиваются за прошедшее время, но не
более чем за 12 месяцев до обращения за ее получением.
Если суммы компенсационной выплаты не выплачены по вине органа
труда и социальной защиты населения, они выплачиваются за прошедшее
время без ограничения любым сроком. При этом выплата за прошедшее
время осуществляется исходя из соответствующего прожиточного минимума
для трудоспособного населения или пенсионера, установленного в
Республике Крым на момент выплаты.
14. В случае увеличения размера прожиточного минимума перерасчет
размера компенсационной выплаты осуществляется органом труда и
социальной
защиты
населения
без
подачи
заявления
лицом,
осуществляющим уход, но с оформлением соответствующего решения о
перерасчете.
15. Осуществление компенсационной выплаты прекращается в
следующих случаях:
а) смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществлявшего
уход, а также признание их в установленном порядке умершими
(погибшими) или безвестно отсутствующими;
б) прекращение осуществления ухода лицом, осуществлявшим уход,
подтвержденное заявлением нетрудоспособного гражданина (законного
представителя) и (или) актом обследования органа труда и социальной
защиты населения;
в)
назначение
трудоспособному
неработающему
лицу,
осуществляющему уход, пособия по безработице;
г) выполнение нетрудоспособным гражданином или лицом,
осуществляющим уход, оплачиваемой работы;
д) помещение нетрудоспособного гражданина в государственное или
муниципальное стационарное учреждение социального обслуживания;
е) установление лицу других ежемесячных выплат за осуществление
ухода за нетрудоспособным гражданином.
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16. Лицо, осуществляющее уход, обязано в течение 5 дней известить
органы труда и социальной защиты населения, осуществляющие
компенсационные выплаты, о наступлении обстоятельств, которые могут
повлиять на условия их назначения или прекращение их выплаты. В случае
выявления таких обстоятельств выплата компенсации прекращается со дня,
следующего за днем возникновения таких обстоятельств. В случае
получения излишних сумм компенсационных выплат получатели должны
возместить органам труда и социальной защиты населения излишне
выплаченные суммы.
Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячных
компенсационных выплат разрешаются судом в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
17. Начисленные суммы компенсационной выплаты, причитавшиеся
лицу, осуществлявшему уход, в текущем месяце и оставшиеся
не полученными им в связи со смертью лица, за которым осуществлялся
уход, выплачиваются лицу, осуществлявшему уход, на основании
соответствующего заявления этого лица.
18. Начисленные суммы компенсационной выплаты, причитавшиеся
лицу, осуществлявшему уход, в текущем месяце и оставшиеся
не полученными им в связи со смертью, выплачиваются в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

