
 
 

ЗАКОН 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" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        2 декабря 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 

"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 440; 

2015, № 7, ст. 392, № 12, ст. 707; 2016, № 3, ст. 94; 2017, № 1, ст. 18, № 10,               

ст. 530; 2018, № 1, ст. 2, № 2, ст. 14, № 8, ст. 489) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Ежемесячная денежная выплата предоставляется гражданам, 

указанным в части 1 статьи 1 настоящего Закона, на третьего ребенка или 

последующих детей, родившихся (усыновленных) не позднее 31 декабря 

2022 года, при условии, что среднедушевой доход семьи таких лиц 

не превышает двукратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Республике Крым за II квартал 

года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной 

денежной выплаты."; 

2) в статье 3: 

части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Гражданин имеет право подать заявление о назначении ежемесячной 

денежной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения 

ребенка. 

2. Ежемесячная денежная выплата осуществляется со дня рождения 

ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести 

месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка. При обращении 

за назначением ежемесячной денежной выплаты по истечении шести месяцев 

со дня рождения ребенка она назначается и выплачивается за истекшее 

время, но не более чем за шесть месяцев до дня обращения. В этом случае 

ежемесячная денежная выплата производится в размере, установленном 

на соответствующий период. 



 
2 

 

Ежемесячная денежная выплата назначается до достижения ребенком 

возраста одного года. По истечении этого срока ежемесячная денежная 

выплата назначается на новый срок до достижения ребенком возраста двух 

лет, а затем на срок до достижения ребенком возраста трех лет при условии 

подачи гражданином на каждый новый срок заявления о назначении 

указанной выплаты на соответствующий срок с приложением документов, 

предусмотренных порядком назначения и выплаты ежемесячной денежной 

выплаты."; 

в части 4 слова "со всеми необходимыми документами" заменить 

словами "с документами, предусмотренными порядком назначения 

и выплаты ежемесячной денежной выплаты"; 

в части 7 слова "и условия" исключить; 

3) в статье 4 слова "на III квартал" заменить словами "на II квартал"; 

4) часть первую статьи 5 дополнить словами "и плановый период". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

Глава Республики Крым                               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 декабря 2020 года 

№ 132-ЗРК/2020 


