ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О ежемесячной денежной выплате на ребенка
в возрасте от восьми до семнадцати лет
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

18 апреля 2022 года

Настоящий Закон в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31 марта 2022 года № 175 "О ежемесячной денежной выплате
семьям, имеющим детей" регулирует правоотношения по предоставлению
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми
до семнадцати лет в Республике Крым.
Статья 1. Право на ежемесячную выплату
1. Право на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от восьми до семнадцати лет (далее – ежемесячная выплата)
возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской
Федерации и постоянно проживает на территории Российской Федерации.
2. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей
или иной законный представитель ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации и постоянно проживающий на территории
Российской Федерации.
3. Ежемесячная выплата предоставляется в случае, если размер
среднедушевого дохода семьи 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.
Статья 2. Размер ежемесячной выплаты
1. Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, установленной 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.

2

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.
Статья 3. Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты
1. Республика Крым передает Пенсионному фонду Российской
Федерации полномочия по осуществлению ежемесячной выплаты,
установленной Указом Президента Российской Федерации от 31 марта
2022 года № 175 "О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим
детей".
2. Ежемесячная выплата производится Пенсионным фондом Российской
Федерации с 1 мая 2022 года.
3. Ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка,
отвечающего требованиям части 1 статьи 1 настоящего Закона, с месяца
достижения ребенком возраста восьми лет, но не ранее 1 апреля 2022 года,
и до достижения ребенком возраста семнадцати лет.
4. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение
ежемесячной выплаты в очередном году осуществляется по истечении
12 месяцев со дня предыдущего обращения.
5. Ежемесячная выплата выплачивается за полный месяц независимо
от даты рождения ребенка, даты исполнения 17 лет в конкретном месяце
или даты обращения за ее назначением.
6. Порядок и условия предоставления ежемесячной выплаты, перечень
документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты,
форма заявления о назначении ежемесячной выплаты определяются
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2022 года № 630 "Об утверждении основных требований
к порядку и условиям предоставления ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, примерного перечня документов
(сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты,
и типовой формы заявления о ее назначении".
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Статья 4. Финансовое обеспечение расходов, связанных
с предоставлением ежемесячной выплаты
1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
ежемесячной выплаты, осуществляется за счет средств бюджета Республики
Крым, переданных бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
в форме субвенций на основании соглашения, заключенного между Советом
министров Республики Крым и Пенсионным фондом Российской Федерации,
и межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета
в целях софинансирования расходных обязательств Республики Крым
на осуществление ежемесячной выплаты.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
ежемесячной выплаты, осуществляется с учетом уровня софинансирования
расходных обязательств Республики Крым в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
3. Пенсионный
фонд
Российской
Федерации
ежеквартально
представляет в Совет министров Республики Крым отчетность
об осуществлении переданных им Республикой Крым полномочий
по осуществлению ежемесячной выплаты, включающую в себя общий объем
расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе
расчетный объем расходов за счет средств субвенции, предоставляемой
из бюджета Республики Крым бюджету Пенсионного фонда Российской
Федерации, определенный пропорционально фактически поступившим
межбюджетным трансфертам из федерального бюджета и субвенции
из бюджета Республики Крым.
Статья 5. Размещение информации о предоставлении
ежемесячной выплаты
Информация о предоставлении ежемесячной выплаты размещается
в Единой
государственной
информационной
системе
социального
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2022 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
18 апреля 2022 года
№ 270-ЗРК/2022

С. АКСЁНОВ

