
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О внесении изменения в Закон Республики Крым  

"Об особенностях установления мер социальной защиты 

 (поддержки) отдельным категориям граждан,  

проживающих на территории Республики Крым"   

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым         24 мая 2017 года 
 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                             
№ 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 6, ст. 601; 2015, № 3, ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394, № 9, ст. 438; 2017, 

№ 1, ст. 18, № 2, ст. 85) следующее изменение: 
статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Меры социальной поддержки граждан, работающих  

в особых условиях труда и имевших право на досрочное  
назначение пенсии 

 

1. Граждане, имеющие право на досрочное назначение пенсии, в том 

числе при наличии необходимого стажа, дающего право на ее назначение, 
выработанного на 31 декабря  2014 года  в соответствии с законодательством, 

действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, 
имеют право на установление ежемесячной социальной выплаты в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Республики Крым, при 

условии, если эти граждане не являются получателями пенсий в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2. Ежемесячная социальная выплата устанавливается до возникновения 
права на пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: 

1) трактористам-машинистам, непосредственно занятым в производстве 
сельскохозяйственной продукции в колхозах, совхозах, других предприятиях 

сельского хозяйства, – мужчинам по достижении 55 лет и при общем стаже 
работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет на указанной работе, – 

женщинам по достижении 50 лет и при общем стаже работы не менее 20 лет, 
из них не менее 15 лет на указанной работе, – в размере 5000 рублей; 
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2) женщинам, работающим доярками (операторами машинного доения), 
свинарками-операторами в колхозах, совхозах, других предприятиях 

сельского хозяйства, по достижении 50 лет и при стаже указанной работы 

не менее 20 лет при условии выполнения установленных норм 

обслуживания – в размере 5000 рублей; 

3) женщинам, занятым в течение полного сезона на выращивании, сборе 
и послеуборочной обработке табака, после достижения 50 лет и при стаже 
указанной работы не менее 20 лет –  в размере 5000 рублей; 

4) женщинам, которые работают в сельскохозяйственном производстве 
и воспитали пятеро и больше детей, независимо от возраста и трудового 

стажа – в размере 5500 рублей; 

5) спортсменам – заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта 
международного класса – членам сборных команд при общем стаже работы 

не менее 20 лет – в размере 4500 рублей; 

6) водителям тяжеловесных автомобилей, занятым в технологическом 

процессе тяжелых и вредных производств: мужчинам – по достижении 55 лет 
и при стаже работы 25 лет, в том числе на указанной работе не менее 12 лет 
и 6 месяцев; женщинам – после достижения 50 лет и при стаже работы 

20 лет, в том числе на указанной работе не менее 10 лет, – в размере 
6000 рублей; 

7) работникам, непосредственно занятым полный рабочий день 
в металлургии, которые имеют право на пенсию независимо от возраста, если 

они были заняты на этих работах не менее 25 лет, а работникам ведущих 

профессий на этих работах: сталеварам, горновым, агломератникам, 

вальцовщикам горячего проката, обработчикам поверхностных дефектов 
металла (огневым средством вручную) на горячих участках, машинистам 

кранов металлургического производства (отделений нагревательных 

колодцев и стрипперных отделений)  при условии, если они были заняты 

на этих работах не менее 20 лет; работникам, непосредственно занятым 

полный рабочий день на подземных работах (включая личный состав горно-

спасательных частей) на шахтах по добыче угля, сланца, руды и других 

полезных ископаемых, которые реструктуризируются или находятся в стадии 

ликвидации, но не более 2 лет, – в размере 14000 рублей; 

8) работникам, уволенным в связи с изменениями в организации 

производства, в том числе ликвидацией, реорганизацией, 

перепрофилированием предприятия, сокращением численности или штата 
работников, и военнослужащим, уволенным с военной службы в связи 

с сокращением численности или штата без права на пенсию, которым на день 
увольнения осталось не более полутора лет до пенсионного возраста, 
предоставлено право на досрочный выход на пенсию за полтора года 
до достижения пенсионного возраста в случае регистрации в службе 
занятости и отсутствия подходящей работы и при наличии страхового стажа 
мужчины – 35 лет, женщины – 30 лет – в размере 10200 рублей; 

9) лицам, работавшим с момента аварии на Чернобыльской АЭС 

до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней или не менее трех 
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месяцев в течение 1986–1987 годов за пределами зоны отчуждения 
на работах с особо вредными условиями труда (по радиационному фактору), 

связанными с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

которые выполнялись по правительственным заданиям, – в размере 
6500 рублей; 

10) лицам, постоянно проживавшим или постоянно проживающим либо 

постоянно работавшим или постоянно работающим в зоне безусловного 

(обязательного) отселения, при условии, что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 2 лет, – в размере 
6500 рублей; 

11) лицам, постоянно проживавшим или постоянно проживающим либо 

постоянно работавшим или постоянно работающим в зоне гарантированного 

добровольного отселения, при условии, что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 3 лет, – в размере 
5850 рублей; 

12) лицам, постоянно проживавшим или постоянно проживающим либо 

постоянно работавшим или постоянно работающим в зоне усиленного 

радиологического контроля, при условии, что они по состоянию на 1 января 
1993 года прожили или отработали в этой зоне не менее 4 лет, – в размере 
5850 рублей; 

13) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, отработавшим на подземных работах, на работах с особо вредными 

и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1 (мужчины – 10 лет 
и более, женщины – 7 лет 6 месяцев и более), – в размере 6500 рублей; 

14) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС и потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим 

на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 

(мужчины – 12 лет 6 месяцев и более, женщины – 10 лет и более), – в размере 
6500 рублей; 

15) лицам, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим 

на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда по Списку № 1 (мужчины – 10 лет и более, женщины – 7 лет 
6 месяцев и более), – в размере 6500 рублей; 

16) лицам, потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, отработавшим 

на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 

условиями труда по Списку № 2 (мужчины – 12 лет 6 месяцев и более, 
женщины – 10 лет и более), – в размере 6500 рублей; 

17) военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, принимавшим участие в боевых действиях, жене 
(мужу), если они не вступили в повторный брак, и родителям 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, которые умерли (погибли) в период прохождения военной 

службы (исполнения служебных обязанностей) или после увольнения 
со службы, но в результате ранения, контузии, увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
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заболевания, связанного с пребыванием на фронте, ликвидацией последствий 

Чернобыльской катастрофы или исполнением интернационального долга, – 

мужчинам по достижению 55 лет и при общем стаже работы не менее 25 лет; 
женщинам – по достижению 50 лет и при общем стаже работы не менее 
20 лет – в размере 6500 рублей; 

18) работникам образования, здравоохранения и социального 

обеспечения при наличии специального стажа работы не менее 25 лет 
по Перечню заведений и учреждений образования, охраны здоровья 
и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию 

за выслугу лет, действовавшему на территории Республики Крым 

по состоянию на 21 февраля 2014 года, – в размере 5000 рублей. 

3. Размер ежемесячной социальной выплаты подлежит индексации один 

раз в год с 1 апреля текущего года, исходя из установленного федеральным 

законом о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период 

прогнозного уровня инфляции. 

4. Ежемесячная социальная выплата назначается при условии 

оставления оплачиваемой работы и (или) иной деятельности.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                 С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
01 июня 2017 года 
№ 387-ЗРК/2017 


