
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 1 и 5  

Закона Республики Крым "О пособии на ребенка" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                           15 июля 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года                           

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" (Ведомости Государственного    

Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 524; 2015, № 7, ст. 394; 2016, № 10, 

ст. 468; 2017, № 1, ст. 18; 2018, № 2, ст. 14; 2019, № 3, ст. 153, № 8, ст. 487, 

№ 9, ст. 498; 2021, № 6, ст. 265, № 9, ст. 412, № 12, ст. 602) следующие 

изменения:  

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан 

Российской Федерации (иностранных граждан и лиц без гражданства): 

1) дети которых находятся на полном государственном обеспечении; 

2) получающих в установленном порядке денежные средства 

на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством); 

3) лишенных родительских прав либо ограниченных в родительских 

правах; 

4) дети которых в возрасте до 18 лет приобрели дееспособность    

в полном объеме в соответствии с законодательством Российской    

Федерации; 

5) получающих в установленном порядке ежемесячную денежную 

выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 

2020 года № 199 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей"; 

6) получающих в установленном порядке ежемесячную денежную 

выплату на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 175               

"О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей"."; 

2) часть 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Гражданам, указанным в частях 3 и 4 статьи 3 настоящего Закона, 

получающим ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от восьми 

до семнадцати лет в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона 



 
2 

 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей", пособие на ребенка предоставляется в размере, 

установленном частью 1 настоящей статьи. При этом право на получение 

назначенного до дня вступления в силу Федерального закона от 30 апреля 

2022 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" ежемесячного пособия на ребенка в возрасте 

от восьми до семнадцати лет в соответствии со статьей 10.1 Федерального 

закона от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" сохраняется за гражданами до окончания периода, 

на который оно было назначено, и реализуется в порядке и на условиях, 

действовавших до дня вступления в силу Федерального закона от 30 апреля 

2022 года № 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации".". 

 

Статья 2 

 

Действие настоящего Закона не распространяется на граждан, у которых 

право на получение пособия на ребенка, установленного Законом Республики 

Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка"    

возникло согласно заявлениям, поданным до вступления в силу пункта 1 

статьи 1 настоящего Закона. 
 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня   

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 июля  2022 года 

№ 308-ЗРК/2022 
 


