ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

10 декабря 2014 года

Настоящий Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации", Конституции Республики Крым и регулирует отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки многодетным семьям
в Республике Крым в целях улучшения их социального положения
и обеспечения условий для полноценного воспитания, развития и обучения
детей из многодетных семей, а также улучшения демографической ситуации
в Республике Крым.
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется:
1) на граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
в Республике Крым;
2) на иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Крым, а также беженцев.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на граждан:
1) дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
2) лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;
3) женщин, проходящих военную службу по контракту в воинских частях,
находящихся за пределами Российской Федерации.
Статья 2. Основные 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 общеобразовательных организациях
и государственных образовательных организациях по очной форме обучения
на бюджетной основе – до окончания обучения, но не более чем до достижения
ими возраста 23 лет.
2. При отнесении семьи к категории многодетных семей не учитываются
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дети:
1) находящиеся
на
полном
государственном
обеспечении
в соответствующих государственных и (или) муниципальных организациях;
2) переданные под опеку (попечительство) (за исключением случая,
предусмотренного частью 1 статьи 13 Федерального закона от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве");
3) в отношении которых родители лишены родительских прав либо
ограничены в родительских правах;
4) отбывающие наказание в местах лишения свободы по приговору суда,
вступившему в законную силу.
Статья 3. Документ, подтверждающий статус многодетной семьи
1. Документом, подтверждающим статус и права многодетной семьи
на меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим Законом,
является удостоверение многодетной семьи установленного образца, выданное
исполнительным органом государственной власти Республики Крым в сфере
образования, науки и молодежи.
2. Удостоверения родителей и детей, выданные в соответствии
с законодательством Украины, действовавшим на территории Республики
Крым на день принятия республики в состав Российской Федерации,
действительны до окончания срока их действия.
3. Порядок выдачи удостоверений определяется Советом министров
Республики Крым.
Статья 4. Меры социальной поддержки многодетных семей
1. В соответствии с настоящим Законом многодетным семьям
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) оплата в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади). Меры
социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда;
2) оплата в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение,
водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая
энергия – в пределах нормативов потребления указанных услуг, установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации); многодетным
семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, –
топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива
и сжиженного газа. Меры социальной поддержки по оплате указанных услуг
предоставляются независимо от вида жилищного фонда;
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3) внеочередное установление квартирных телефонов. Абонентная плата
за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере
50 процентов от утвержденных тарифов;
4) бесплатное посещение многодетными семьями один день в месяц
музеев, выставок, парков, льготное посещение театров, концертных
организаций и т. д., находящихся в ведении Республики Крым;
5) прием детей в муниципальные дошкольные образовательные
организации в первую очередь;
6) бесплатное предоставление детям услуг по отдыху и оздоровлению.
2. Детям из числа многодетных семей предоставляется льготный проезд
в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных
перевозок в городском и пригородном сообщении в пределах Республики
Крым.
3. Предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных
настоящей статьей, осуществляется в порядке, определяемом Советом
министров Республики Крым.
4. При наличии у многодетной семьи права на предоставление одной и той
же меры социальной поддержки по нескольким основаниям в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым социальная поддержка предоставляется
по одному из оснований по его выбору.
Статья 5. Дополнительные меры социальной поддержки
многодетных семей
Органы местного
самоуправления
муниципальных образований
Республики Крым вправе устанавливать за счет средств бюджета
муниципального образования (за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки многодетных семей в пределах
полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления.
Статья 6. Финансирование мер социальной поддержки многодетной семьи
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.
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Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
17 декабря 2014 года
№ 39-ЗРК/2014

С. АКСЁНОВ

