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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. 2; 2019, № 3, ст. 153) следующие изменения:
1) часть 1 статьи 3 дополнить абзацем следующего содержания:
"является отцом, воспитывающим троих и более детей в возрасте
до 18 лет (в случае смерти матери(ей) детей, признания ее (их) судом
безвестно отсутствующей(ими) (умершей(ими)) либо лишения ее (их)
родительских прав в отношении этих детей).";
2) в статье 5:
часть 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Пособие индексируется ежегодно с 1 апреля в соответствии
с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской
Федерации на соответствующий год.";
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты
алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, назначается
в размере 25 процентов прожиточного минимума для детей, установленного
в Республике Крым на третий квартал года, предшествующего году
обращения за назначением пособия.
3. Пособие на ребенка одинокой матери назначается в размере
25 процентов прожиточного минимума для детей, установленного
в Республике Крым на третий квартал года, предшествующего году
обращения за назначением пособия.";
3) статью 6 признать утратившей силу;
4) статью 7 изложить в следующей редакции:
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"Статья 7. Особенности предоставления пособия на ребенка
одинокой матери
Пособие на ребенка одинокой матери, право на которое возникло
на 31 декабря 2014 года включительно, предоставляется до дня прекращения
оснований, в соответствии с которыми оно было установлено, или сроков,
на которые оно было установлено.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
14 августа 2019 года
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