
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    9 августа 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                                

№ 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей в Республике 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, 

ст. 604; 2015, № 2, ст. 50; 2017, № 2, ст. 85) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 

1) многодетная семья – семья, в которой воспитываются трое и более 

детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных и принятых под опеку 

(попечительство), а при обучении детей в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по очной форме по основным 

общеобразовательным программам, профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов – до окончания обучения, но не более чем 

до достижения ими возраста 23 лет; 

2) совокупный доход семьи – общая сумма доходов всех членов семьи 

за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о назначении денежной компенсации затрат на приобретение 

школьной формы, исходя из состава семьи на дату подачи заявления (далее – 

расчетный период); 

3) среднедушевой доход семьи – это совокупный доход семьи, 

исчисленный путем деления одной трети общей суммы доходов всех членов 

семьи за расчетный период на число членов семьи."; 

2) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы при 

наличии условий, установленных статьей 4.1 настоящего Закона."; 

3) дополнить статьей 4.1 следующего содержания: 

"Статья 4.1. Условия и особенности предоставления денежной  

компенсации затрат на приобретение  

школьной формы 
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1. Денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы 

предоставляется одному из родителей (усыновителей, опекунов, 

попечителей) рожденного, усыновленного, принятого под опеку 

(попечительство) ребенка, обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам по очной форме обучения, в многодетных семьях, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины равной двум прожиточным 

минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым на момент 

обращения. 

2. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, включаются родители (усыновители), опекуны, попечители детей 

в возрасте до 18 лет, а при обучении детей по очной форме по основным 

общеобразовательным программам, профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации или местных бюджетов – до окончания обучения, но не более чем 

до достижения ими возраста 23 лет. 

3. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода 

семьи, не включаются: 

1) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной 

дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах; 

3) дети, на которых выплачиваются в установленном порядке денежные 

средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством); 

4) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

5) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, 

в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда. 

4. Предоставление денежной компенсации затрат на приобретение 

школьной формы осуществляется органами социальной защиты населения 

по месту жительства или месту пребывания получателя (далее – органы 

социальной защиты населения). 

5. Денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы 

предоставляется на каждого рожденного, усыновленного, принятого под 

опеку (попечительство) ребенка в многодетной семье, обучающегося 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам по очной форме обучения, 

расположенной на территории Республики Крым, если заявление о ее 

назначении поступило в органы социальной защиты населения с 1 августа 

до 1 ноября текущего календарного года, а в 2019 году – до 15 ноября. 
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6. Денежная компенсация затрат на приобретение школьной формы 

предоставляется один раз в календарном году и не более одного раза 

в учебном году. 

7. Выплата денежной компенсации затрат на приобретение школьной 

формы осуществляется ежегодно до 25 декабря текущего календарного года 

в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы, но не более 

30 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного 

Советом министров Республики Крым на III квартал предыдущего 

финансового года."; 

4) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки  

многодетной семьи 
 

1. Расходы на реализацию мер социальной поддержки многодетной 

семьи осуществляются за счет средств бюджета Республики Крым 

и бюджетов муниципальных образований в соответствии с установленным 

законодательством Российской Федерации разграничением полномочий. 

2. Мера социальной поддержки, предусмотренная пунктом 7 части 1
 

статьи 4 настоящего Закона, перечисляется по выбору заявителя на его 

личный счет, открытый в кредитной организации, или через организации 

почтовой связи.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

13 августа 2019 года 

№ 629-ЗРК/2019 

 


