
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О ежемесячном пособии на ребенка" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                   19 октября 2016 года 
 

 
Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года                                          
№ 20-ЗРК/2014 "О ежемесячном пособии на ребенка" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 524; 2015, № 7, 

ст. 394) следующие изменения: 
1) название изложить в следующей редакции: 

"О пособии на ребенка"; 

2) в преамбуле слово "ежемесячного" исключить; 
3) в пунктах 1, 4 статьи 2 слова "ежемесячного" исключить; 
4) в статье 3: 

в названии слово "ежемесячное" исключить;  
в частях 1–4 слово "ежемесячное" исключить;  
в части 5 слово "ежемесячного" исключить;  
5) в статье 4: 

в названии слово "ежемесячного" исключить;  
в части 1 слово "ежемесячное" исключить; 
в части 2 слова  "ежемесячное"   и "ежемесячного" исключить; 
в частях 3–5 слово "ежемесячного" исключить;  
в части 6 слова "ежемесячного" и "ежемесячное" исключить;  
в части 7 слово "ежемесячного" исключить; 
6) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Размер пособия на ребенка 
  

1. Пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Крым, назначается в размере 
1500 рублей в квартал. 

Пособие на ребенка одинокой матери назначается в размере 4500 рублей 

в квартал. 
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Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, назначается в размере 
2250 рублей в квартал."; 

7) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Порядок индексации пособия на ребенка 
 

Пособие индексируется ежегодно с 1 апреля в соответствии 

с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской 

Федерации на соответствующий год."; 

8) в статье 7: 

в названии слово "ежемесячного" исключить; 
в части 1 слова "ежемесячное" и "ежемесячного" исключить; 
в части 2 слово "ежемесячное" исключить;  
9) в статье 8: 

в названии слово "ежемесячного" исключить;  
слова "ежемесячного пособия" заменить словом "пособия";  

10) в статье 9: 

в названии слово "ежемесячного" исключить;  
слова "ежемесячного пособия" заменить словом "пособия".  

   

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
26 октября 2016 года 
№ 297-ЗРК/2016 


