
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте  

от трех до семи лет включительно" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        31 марта 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 53-ЗРК/2020 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, 

№ 4, ст. 97, ст. 109, № 9, ст. 393) следующие изменения:  

1) в преамбуле слова "и в целях повышения доходов семей с детьми" 

заменить словами "и в целях повышения доходов нуждающихся 

в социальной поддержке семей, имеющих детей"; 

2) в статье 2: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Право на ежемесячную выплату имеет один из родителей (законный 

представитель ребенка) на каждого совместно проживающего с ним ребенка 

в возрасте от трех до семи лет включительно при условии, что размер 

среднедушевого дохода семьи таких лиц не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, установленную в Республике Крым 

в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ         

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения 

за назначением ежемесячной выплаты."; 

3) в статье 3: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной 

выплаты в орган труда и социальной защиты населения Республики Крым 

по месту жительства (пребывания) в Республике Крым.";  

части 2–6 признать утратившими силу; 

в части 7 после слов "за назначением ежемесячной выплаты" дополнить 

словами "на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,"; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Размер ежемесячной выплаты 

 

1. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, установленной в Республике Крым 
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в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ         

"О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на дату обращения 

за назначением ежемесячной выплаты. 

2. В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный 

с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 

75 процентов величины прожиточного минимума для детей. 

3. В случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный 

с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного 

минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 

100 процентов величины прожиточного минимума для детей. 

4. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, 

следующего за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя 

из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. 

5. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно в размере, определенном в соответствии с частями 2 и 3 

настоящей статьи, осуществляется с 1 января 2021 года. Перерасчет размера 

ежемесячной выплаты гражданам, которым она назначена, производится 

на основании соответствующего заявления, поданного ими после 1 апреля        

2021 года."; 

5) статью 5 признать утратившей силу. 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                             С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

31 марта 2021 года 

№ 165-ЗРК/2021 
 


