
СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ТАБЛИЦА 

 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»  

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

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 по очной форме 

по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) 

по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации или 

местных бюджетов - до окончания 

обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет, при 

рождении (усыновлении) третьего или 

последующих детей - до достижения 

ими возраста 3 лет, имеющих 

гражданство Российской Федерации.  

  

 

 

1.1. В состав семьи, 

учитываемый при определении права 

на ежемесячную денежную выплату, 

включаются: 

 совместно проживающие 

родители и их дети, в том числе дети 

до достижения ими возраста 23 лет  

(независимо от места их проживания               

и регистрации), не имеющие 

собственных семей и обучающиеся по 
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Статья 4. Размер ежемесячной 

денежной выплаты 

 Ежемесячная денежная выплата 

устанавливается в размере величины 

прожиточного минимума на ребенка, 

установленного Советом министров 

Республики Крым на III квартал 

предыдущего финансового года. 
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