
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  продление права семьи 

на получение ежемесячной денежной выплаты в случае, если ребѐнок после 

18 лет является учащимся  по образовательной программе среднего общего 

образования (учащийся школы), а также уточнение социально-

демографической группы для  прожиточного минимума. 
 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

 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 января 2015 года 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 30 октября 2017 года № 427-ЗРК/2017   

«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О ежемесячной 

денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Республике Крым» предоставление 

ежемесячной денежной выплаты продлено на детей, родившихся в период с 

01 января 2018 года  по 31 декабря 2020 года. Однако при подготовке проекта 

данного закона не полностью учтены категории программ обучения для 

детей старше 18 лет, т.к. встречаются случаи, когда дети достигли 18 лет, но 

обучаются в общих образовательных учреждениях (школах). 

 Пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации  от 7 мая                           

2012 года  №  606 «О мерах по реализации демографической  политики 

Российской Федерации» рекомендовано высшим должностным лицам 

субъектов Российской Федерации установить ежемесячную денежную 
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выплату в размере определѐнного в субъекте Российской Федерации 

прожиточного минимума для детей. 

Ежеквартально в Республике Крым постановлением Совета министров 

Республики Крым утверждается величина прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Республике Крым, где устанавливается прожиточный минимум на детей. В 

действующей редакции закона указано, что ежемесячная денежная выплата 

назначается в размере прожиточного минимума на ребѐнка. 

  

4. Прогноз последствий принятия проекта 

 

Принятие законопроекта будет способствовать предотвращению 

социальной напряженности  в регионе для семей, у которых дети старше 18 

лет обучаются в общих образовательных учреждениях (школах). 

Дополнительного финансирования при принятии данной нормы не 

потребуется, так как изменения в закон принимались с учѐтом 

среднегодового количества детей, в том числе и старше 18 лет, обучающихся 

в общих образовательных учреждениях (школах). 

 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 


