
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка  
или последующих детей гражданам Российской Федерации,  

проживающим в Республике Крым 
 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым           12 ноября 2014 года 

 
 

Настоящий Закон Республики Крым в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации" устанавливает 
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста 3 лет (далее – ежемесячная денежная 
выплата). 

 
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих в Республике Крым, из числа лиц, 
являющихся родителями, имеющими детей в возрасте до 18 лет, а при 
обучении детей в общеобразовательных организациях и государственных 
образовательных организациях по очной форме обучения на бюджетной 
основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 
23 лет, при рождении третьего или последующих детей – до достижения ими 
возраста 3 лет, имеющих гражданство Российской Федерации. 

2. При установлении права на ежемесячную денежную выплату 
не учитываются: 

дети (ребенок), находящиеся на полном государственном обеспечении 
в соответствующих государственных или муниципальных учреждениях; 

дети (ребенок), переданные под опеку (попечительство), а также 
усыновленные; 

дети (ребенок), которые приобрели дееспособность в полном объеме 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

дети (ребенок), проживающие с другим родителем (в случае раздельного 
проживания родителей); 

дети (ребенок), в отношении которых родители лишены родительских прав 
либо ограничены в родительских правах; 
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дети (ребенок), родившиеся мертвыми. 
 
Статья 2. Право на ежемесячную денежную выплату 
 
1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, указанным 

в части 1 статьи 1 настоящего Закона, на третьего ребенка или последующих 
детей, родившихся в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года, при 
условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц ниже величины 
среднедушевого дохода по Республике Крым, определяемой территориальным 
органом Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Крым в соответствии с действующим законодательством. 

2. Лицам, имеющим право на получение ежемесячной денежной выплаты, 
данная выплата предоставляется независимо от других мер социальной 
поддержки, которыми они пользуются по иным основаниям. 

 
Статья 3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты  
 
1. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается со дня 

рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. При обращении за назначением ежемесячной 
денежной выплаты по истечении шести месяцев со дня рождения ребенка она 
назначается и выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть 
месяцев до дня обращения. В этом случае ежемесячная денежная выплата 
производится в размере, установленном на соответствующий период. 

2. Ежемесячная денежная выплата выплачивается по день достижения 
ребенком трехлетнего возраста включительно. 

3. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, осуществляется 
органами социальной защиты населения по месту жительства получателей 
ежемесячной денежной выплаты. 

4. Решение о назначении (об отказе в назначении) и выплате ежемесячной 
денежной выплаты принимается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня 
подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты со всеми 
необходимыми документами. 

Для целей настоящего Закона документы, выданные на украинском языке, 
принимаются без перевода на русский язык. 

5. Органы социальной защиты населения имеют право на проверку 
правильности сообщенных получателем ежемесячной денежной выплаты 
сведений о доходах семьи, в процессе которой указанные органы вправе 
запрашивать и безвозмездно получать необходимую информацию 
в установленном законодательством порядке. 

При проведении проверки правильности сведений, содержащихся 
в представленных документах о доходах семьи, орган социальной защиты 
населения должен направить получателю ежемесячной денежной выплаты 
уведомление о проведении такой проверки в срок не позднее 10 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты. 
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При этом срок принятия решения о назначении ежемесячной денежной 
выплаты (отказе в назначении) продлевается на срок проверки, но не более чем 
30 календарных дней со дня регистрации заявления о назначении ежемесячной 
денежной выплаты. 

6. Основаниями для отказа в назначении ежемесячной денежной выплаты 
являются: 

достижение ребенком возраста 3 лет; 
изменение места жительства в связи с выездом лица, имеющего право 

на ежемесячную денежную выплату, за пределы территории Республики Крым; 
смерть ребенка, в соответствии с которым возникло право на ежемесячную 

денежную выплату; 
предоставление недостоверных сведений, необходимых для назначения 

и выплаты ежемесячной денежной выплаты. 
Отказ в назначении ежемесячной денежной выплаты может быть 

обжалован в установленном порядке в вышестоящий орган социальной защиты 
населения или в суд. 

7. Порядок и условия назначения и выплаты ежемесячной денежной 
выплаты, а также порядок учета и исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на получение ежемесячной денежной 
выплаты устанавливаются Советом министров Республики Крым. 

 
Статья 4. Размер ежемесячной денежной выплаты 
 
Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере величины 

прожиточного минимума на ребенка, устанавливаемого на соответствующий 
финансовый год в Республике Крым. 

 
Статья 5. Финансовое обеспечение 
 
Расходы, связанные с предоставлением ежемесячной денежной выплаты 

семьям в соответствии с настоящим Законом, в том числе с оплатой услуг 
по доставке, финансируются за счет средств бюджета Республики Крым 
на соответствующий финансовый год. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона  
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 

Глава Республики Крым        С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
27 ноября 2014 года 
№ 11-ЗРК/2014 


