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Информация об осуществлении единовременной материальной помощи 
 

     Право на получение единовременной материальной помощи имеют граждане, 

покинувшие территорию Украины, ДНР и ЛНР. 

 Единовременная материальная помощь выплачивается гражданину 

однократно. 
         В Республике Крым организована работа по приему заявлений и документов на 

выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей 

гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, ДНР и ЛНР однократно 

и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном порядке. 

 К заявлению на получение единовременной материальной помощи 

прикладываются копии следующих документов: 

 

- документа, удостоверяющего личность гражданина; 

          - свидетельства о рождении ребенка (для несовершеннолетних граждан);  

         - документа, подтверждающего полномочия законного представителя 

(в случае представления интересов подопечного); 

 - страхового номера индивидуального лицевого счета в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета каждого члена семьи; 

 - выписки из лицевого счета гражданина, открытого в кредитной 

организации Российской Федерации; 

 - документов, подтверждающих факт и дату пересечения гражданином 

государственной  границы  Украины  с  территориями  третьих стран. 

К указанным документам относятся копии страниц документа, удостоверяющего  

личность  гражданина,  с  отметками  о  пересечении государственной 

границы, миграционные карты иностранных государств, проездные билеты, 

посадочные талоны на транспорт, убывающий с территории Украины, 

платежные документы, подтверждающие нахождение гражданина на территории 

Украины, и другие юридически значимые документы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. При этом дата пересечения 

гражданином государственной границы Украины с территориями третьих стран 

должна быть не ранее 18 февраля 2022 года. 

В случае обращения за выплатой единовременной материальной помощи 

гражданина Российской Федерации, не являющегося гражданином Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 

дополнительно предоставляются документы, подтверждающие факт его 

постоянного проживания на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики. 

Документы, исполненные на иностранном языке, представляются с 

переводом на русский язык, заверенным в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

При подаче заявления гражданин предоставляет согласие на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

        Прием заявлений на выплату единовременной помощи и документов 

осуществляется Управлением труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по адресу: пгт. Раздольное, ул. Ленина,д. 

5,  кабинет № 116. 

         Гражданам Украины  за открытием банковского счета обращаться в 

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное 

акционерное общество) по адресу: пгт. Раздольное, ул. Ленина, 50. 
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