
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым  

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты  

населения, опеки и попечительства отдельных категорий  

граждан в Республике Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        9 августа 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести   в  статью 1  Закона   Республики Крым от  17 декабря  2014 года 

№ 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными  

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий  граждан в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 599; 

2015, № 3, ст. 109, № 12, ст. 714; 2016, № 11, ст. 551; 2017, № 1, ст. 28, № 4, 

ст. 222, № 12, ст. 751; 2018, № 1, ст. 2, № 2, ст. 14, № 4, ст. 135, № 5, ст. 217, 

№ 10, ст. 468) следующие изменения:  

1) в пункте 11 части 1 после слова "многодетные" дополнить словом 

", малоимущие"; 

2) пункт 1 части 2 дополнить подпунктами  "я
2
"–"я

4
" следующего 

содержания: 

"я
2
) прием документов, назначение (отказ в назначении) денежной 

компенсации затрат на приобретение школьной формы детям 

из многодетных семей, обучающимся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам по очной форме обучения, расположенным на территории 

Республики Крым; 

я
3
) прием документов, принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) 

сертификата на единовременную выплату для улучшения жилищных условий 

семей, имеющих ребенка (детей), в Республике Крым, выдача сертификата 

(в том числе дубликата) на единовременную выплату для улучшения 

жилищных условий семей, имеющих ребенка (детей), в Республике Крым, 

а также прием документов и принятие решения об удовлетворении (отказе 

в удовлетворении) заявления о распоряжении средствами единовременной 

выплаты для улучшения жилищных условий семей, имеющих ребенка 

(детей), в Республике Крым; 



2 

я
4
) прием документов, назначение (отказ в назначении) денежной 

компенсации расходов малоимущих семей с детьми, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого помещения 

по договору найма жилого помещения.". 

 

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 

№ 630-ЗРК/2019 


