
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

от  1  июня  2020  года   № 298 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Совета министров Республики Крым  

от 26 августа 2019 года № 464 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым,                              

статьей 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК                                          

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», Законом Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 70-ЗРК/2020 

«О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Крым «О социальной 

поддержке многодетных семей в Республике Крым» 

 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

 1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                                       

от 26 августа 2019 года № 464 «Об утверждении Порядка предоставления 

многодетным семьям меры социальной поддержки в виде денежной 

компенсации затрат на приобретение школьной формы детям, обучающимся                    

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам по очной форме обучения, расположенных 

на территории Республики Крым» следующие изменения: 

 

в приложении к постановлению: 

 

пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В 2020 году право на компенсацию многодетным семьям, указанным                       

в пункте 1 части 1 статьи 2 Закона Республики Крым № 39-ЗРК/2014, 

предоставляется без учета среднедушевого дохода такой семьи на момент 

обращения при соблюдении условий, установленных пунктом 6 настоящего 

Порядка.»; 
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пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В 2020 году при обращении с целью назначения компенсации документы, 

подтверждающие приобретение школьной формы, сведения о доходах членов 

семьи и справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся 

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, заявителем                                                       

не представляются. 

Для получения компенсации в 2020 году заявители из числа лиц, 

являвшихся получателями компенсации в 2019 году, прилагают к заявлению 

документы из числа указанных в настоящем пункте, которые в 2019 году 

заявителем в орган труда и социальной защиты не представлялись или в таких 

документах изменились сведения, влияющие на право на компенсацию. 

Заявители из числа лиц, являвшихся получателями компенсации в 

2019 году и у которых не изменились (не заменены) ранее представленные 

документы, подтверждающие личность заявителя и ребѐнка, а также 

удостоверение многодетной семьи, распоряжение (постановление) об 

установлении опеки (попечительства) и реквизиты личного счета заявителя, 

открытого в кредитной организации (в случае перечисления компенсации на 

личный счет заявителя), для получения компенсации в 2020 году подают  в орган 

труда и социальной защиты заявление, в котором прописывают, что 

вышеуказанные данные (документы), представленные в 2019 году, на момент 

подачи заявления в 2020 году не изменились.»; 

 

пункт 8 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Заявители из числа лиц, являвшихся получателями компенсации в 

2019 году и состав членов семьи которых изменился, для получения 

компенсации в 2020 году представляют заявление о согласии на обработку 

персональных данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку 

от новых членов семьи (их законных представителей), в отношении которых 

необходимо представление документов (сведений).»; 

 

пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Выплата денежной компенсации затрат на приобретение школьной 

формы в 2020 году осуществляется в размере 30 процентов величины 

прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров 

Республики Крым на III квартал предыдущего финансового года.»; 

 

пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В 2020 году превышение величины среднедушевого дохода семьи, 

установленной пунктом 2 настоящего Порядка, не является основанием для 

отказа в назначении и выплате компенсации.». 

 



 

2. Изменения, указанные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 

на период до 31 декабря 2020 года включительно. 

 

3. Приостановить действие абзаца пятого пункта 8 и пункта 9 приложения 

к постановлению Совета министров Республики Крым   от 26 августа 2019 года 

№ 464 «Об утверждении Порядка предоставления многодетным семьям меры 

социальной поддержки в виде денежной компенсации затрат на приобретение 

школьной формы детям, обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 

по очной форме обучения, расположенных на территории Республики Крым» 

на период до 31 декабря 2020 года включительно. 

 

 
Председатель Совета министров 
Республики Крым               Ю. ГОЦАНЮК 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


