
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  28  января  2020 года   № 25 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 24 февраля 2015 года № 59 
 

  В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 41 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет:  

 

1. Внести в постановление Совета министров Республики Крым                       

от 24 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Порядка выдачи удостоверений 

многодетной семьи» следующие изменения: 

 

приложение 1 к Порядку выдачи удостоверений многодетной семьи 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

3. Удостоверения родителей многодетной семьи, выданные 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым                     

до 31 декабря 2019 года, действительны до 1 января 2021 года. 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым                                                                       Ю. ГОЦАНЮК  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Порядку выдачи 

удостоверений  

многодетной семьи 

 
 

Образец  

удостоверения родителя многодетной семьи  

Лицевая сторона обложки 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

РОДИТЕЛЯ МНОГОДЕТНОЙ 

СЕМЬИ 

Внутренняя левая сторона обложки Сторона 1 

_______________________________ 
(полное наименование органа, 

_______________________________ 
которым выдано удостоверение) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№  _________________ 

Предъявитель настоящего 

удостоверения 

имеет право на льготы, 

предусмотренные законодательством 

для многодетных семей 

 

ФОТО 

30 х 40 мм 

 

     __________________ 
(фамилия) 

_______________________ 
(имя) 

_______________________ 
(отчество) 

 

 

М.П. Срок действия продлен до __ ______ 20__ г. 

_____________________________________________ 
(подпись руководителя органа, продлившего срок действия) 

М.П. Срок действия продлен до__ ______ 20__ г. 

_________________________________________ 
(подпись руководителя органа, продлившего срок действия) 

М.П. Срок действия продлен до__ ______ 20__ г. 

_________________________________________ 
(подпись руководителя органа, продлившего срок 

действия) 

М.П. 

М.П.   Дата выдачи ___ __________ 20__ г. 

М.П.  Срок действия до ___ _________ 20__ г.  

_______________________________ 
(подпись руководителя органа, выдавшего 

удостоверение) 

 



Сторона 2 Сторона 3 

Дети: __________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Дети: __________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Сторона 4  Сторона 5 

Особенные отметки 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Выдержка из Закона Республики Крым от            

17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014                           

«О социальной поддержке многодетных семей в 

Республике Крым» относительно предоставления 

льгот многодетным семьям: 
 

внеочередное установление квартирных    

телефонов. Абонентная плата за пользование 

квартирным телефоном устанавливается в размере  

50 процентов от утвержденных тарифов; 

 

бесплатное посещение многодетными семьями    

один день в месяц музеев, выставок, парков, 

льготное посещение театров, концертных 

организаций и т.д., находящихся в ведении 

Республики Крым; 

 

прием детей в муниципальные дошкольные 

образовательные организации в первую очередь; 

 

бесплатное предоставление детям услуг по отдыху      

и оздоровлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


