
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым  «О внесении изменений в Закон 

Республики Крым «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка 

или последующих детей  гражданам Российской Федерации, проживающим  

в Республике Крым»  

  

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Законопроект разработан в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»  с целью сохранения 

уровня рождаемости, сложившегося в Республике Крым за период с 2015 по 

2017 годы.  

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

 

Основной концепцией законопроекта является  предоставление 

нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты                        

в случае рождения третьего или последующих детей после 31 декабря           

2017 года с целью сохранения материального положения семей, при 

рождении третьего или последующих детей.  
 

3. Обоснование необходимости принятия проекта 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                    

от 7 мая 2012 года  №  606 «О мерах по реализации демографической  

политики Российской Федерации» для сохранения уровня рождаемости в 

Республике Крым с 01.01.2015 введена дополнительная мера социальной 

поддержки для семей с детьми - ежемесячная денежная выплата, назначаемая 

в случае рождения после 31 декабря 2014 года третьего или последующих 

детей  до достижения ребенком возраста трех лет.  

Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года  № 11-ЗРК/2014          

«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике 

Крым» предусмотрено, что  ежемесячная денежная выплата предоставляется 

гражданам на третьего ребенка или последующих детей, родившихся 

(усыновленных) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017 года. 

Республика Крым включена в Перечень субъектов Российской 

Федерации, в отношении которых за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации при назначении ежемесячной 

денежной выплаты на детей, рожденных в период с 1 января 2015 года по                 

31 декабря 2017 года. Софинансирование прекратится на детей, рожденных 

после 31.12.2018. 
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В связи с этим принятие данного законопроекта обусловлено 

необходимостью  сохранения меры социальной поддержки семьям в случае 

рождения (усыновления) третьего или последующих детей после 31 декабря 

2017 года частично за счѐт средств федерального бюджета  и за счѐт средств 

бюджета Республики Крым.     

  

4. Прогноз последствий принятия проекта 

 

Принятие законопроекта будет способствовать предотвращению 

социальной напряженности  в регионе, вызванной прекращением выплаты 

меры социальной поддержки  в случае рождения (усыновления) третьего или 

последующего ребѐнка, что может отрицательно повлиять на уровень 

рождаемости в Республике Крым.   

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 


