
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                  20 марта 2015 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014 г., № 6, ст. 599) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части первой: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) граждан из числа лиц, указанных в статье 2 Закона Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

в пункте 8 слова "в соответствии с законом Республики Крым" заменить 

словами "в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 

№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Крым"; 

в пункте 14 слово "республикой" заменить словами "Республикой Крым"; 

в пункте 17 слова "инвалидов военной травмы" заменить словами 

"инвалидов вследствие военной травмы"; 

пункт 21 изложить в следующей редакции: 

"21) женщин, удостоенных почетного звания Украины "Мать-героиня", 

лиц, награжденных орденом "Родительская слава"; 

дополнить пунктами 25, 26, 27, 28 и 29 следующего содержания: 

"25) граждан, имеющих право на установление дополнительного 

материального обеспечения или ежемесячного материального обеспечения 

в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8 Закона 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"; 

26) граждан, имеющих право на установление ежемесячной социальной 

выплаты в соответствии со статьей 9 Закона Республики Крым от 17 декабря 
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2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

27) граждан, имеющих право на получение пособия на погребение 

в соответствии со статьей 10 Закона 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"; 

28) граждан, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 

отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты 

(поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию 

отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя"; 

29) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию 

здоровья."; 

б) в части второй: 

в пункте 1: 

в подпункте "л" слова "инвалидам военной травмы" заменить словами 

"инвалидам вследствие военной травмы"; 

подпункт "м" изложить в следующей редакции: 

"м) выплата ежемесячной материальной помощи воинам- 

интернационалистам, семьям погибших воинов-интернационалистов, 

инвалидам из числа военнослужащих – участников боевых действий 

в Афганистане"; 

в подпункте "п" слова "проведение достоверности" заменить словами 

"проведение проверки достоверности"; 

в подпункте "р" слова "излишне полученных" заменить словами "излишне 

выплаченных"; 

дополнить подпунктами "ш", "щ", "ы", "э", "ю" и "я" следующего 

содержания: 

"ш) обеспечение контроля и надзора в отношении дееспособных лиц, 

нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья согласно статье 4 Закона 

Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым"; 

щ) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

и выплата: 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Республики Крым в соответствии с Законом Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности государственной гражданской службы Республики 

Крым"; 
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дополнительного ежемесячного материального обеспечения гражданам, 

имеющим право на пенсию за особые заслуги перед Украиной в соответствии 

с частью 1 статьи 8 Закона 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"; 

ежемесячного материального обеспечения гражданам, имеющим право 

на пенсионное обеспечение с применением норм законодательства 

о государственной службе, действовавшего на территории Республики Крым 

на 21 февраля 2014 года в соответствии с частью 2 статьи 8 Закона 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"; 

ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим право 

на досрочное назначение пенсии, при наличии необходимого стажа, 

выработанного на 31 декабря 2014 года с применением норм законодательства, 

действовавшего на территории Республики Крым на 21 февраля 2014 года, 

согласно статье 9 Закона 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"; 

единовременного пособия на погребение в соответствии со статьей 10 

Закона 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"; 

ы) компенсация стоимости капитального ремонта инвалидам Великой 

Отечественной войны; 

э) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

и выплата: 

ежегодной разовой денежной выплаты ветеранам войны и жертвам 

нацистских преследований; 

разовой материальной помощи к 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне инвалидам и участникам боевых действий Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов и войны с империалистической 

Японией 1945 года; 

пожизненных стипендий и ежемесячных денежных содержаний лицам, 

имеющим особые трудовые заслуги; 

единовременного вознаграждения участникам обороны и освобождения 

Крыма, партизанам и подпольщикам; 

ю) прием документов для выплаты ветеранам труда, которые имеют 

трудовой стаж более 50 лет и трудовые заслуги; 

я) осуществление ежегодной денежной выплаты гражданам, указанным 

в части 1 статьи 9 Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ 

"Об особенностях правового регулирования отношений, связанных 
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с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя"; 

пункт 2 дополнить подпунктами "м" и "н" следующего содержания: 

"м) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

и выплата компенсаций и иных выплат на детей, пострадавших вследствие 

Чернобыльской катастрофы", в соответствии с частями 8–12 статьи 3 и 

частью 2 статьи 5 Закона 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"; 

н) осуществление функций органов опеки и попечительства в отношении 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья."; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3) в сфере социальных и социально-трудовых отношений: 

а) уведомительная регистрация коллективных договоров предприятий, 

учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей для выявления 

условий, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и сообщение об этом представителям сторон, 

подписавшим коллективный договор, а также исполнительным органам 

государственной власти Республики Крым; 

б) проведение мониторинга основных демографических 

показателей (рождаемости, смертности, миграционного движения, 

естественного движения, численности населения), анализа основных тенденций 

демографического развития муниципального образования; 

в) в пределах полномочий участие в разработке предложений в проекты 

программ и мероприятий, направленных на улучшение демографической 

ситуации и уровня жизни населения, разработке прогнозов численности 

населения муниципальных образований; 

г) проведение мониторинга обеспечения своевременности выплаты 

и погашения задолженности по заработной плате субъектами хозяйственной 

деятельности, расположенными на территории муниципального образования, 

принятие органами местного самоуправления муниципальных образований мер 

в соответствии с полномочиями по данному вопросу."; 

2) в части первой статьи 6 слова "в форме субвенций (Приложение)" 

заменить словами "в форме субвенций, рассчитываемых в соответствии 

с Методикой расчета годового объема субвенций из бюджета Республики 

Крым, предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

(Приложение к настоящему Закону)"; 

3) в  Методике расчета годового объема субвенций из бюджета Республики 

Крым, предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных 
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государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым, прилагаемой к настоящему Закону, слова "а также расходов 

на канцелярские товары, расходных материалов для оргтехники, моющих 

средств, хозяйственного инвентаря, программного обеспечения" заменить 

словами "а также расходы на приобретение основных средств, канцелярских 

товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, 

хозяйственного инвентаря, программного обеспечения". 
 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года 

№ 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 

и лиц, проживающих на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014 г., № 6, ст. 600) следующие 

изменения: 

1)  статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Меры социальной поддержки ветеранов  

труда и ветеранов военной службы 

 

1. Гражданам,  указанным  в пунктах  2  и  3  части  1  статьи  2  настоящего 

Закона, получающим  пенсии  в  соответствии  с Федеральным законом  

от 28 декабря  2013  года  №  400-ФЗ  "О  страховых  пенсиях",  а получающим 

пенсии либо пожизненное содержание по другим основаниям – при  

достижении  возраста,  дающего  право  на назначение пенсии  по  старости 

в соответствии  с Федеральным  законом  от 28 декабря  2013  года №  400-ФЗ 

"О страховых пенсиях", предоставляются следующие меры социальной 

поддержки:  

1) ежемесячная денежная выплата в размере 450 рублей;  

2) преимущественное право на установку квартирных телефонов;  

3) преимущественное  право  на  вступление  в  жилищно-строительные 

кооперативы (кооперативы  по строительству  и  эксплуатации  коллективных 

гаражей, в садоводческие товарищества);  

4)  льготный  проезд  в  автобусах,  троллейбусах,  трамваях,  следующих 

по маршрутам  регулярных  перевозок  в  городском  сообщении  в  пределах 

Республики Крым;   

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.  

2. Лицам, не относящимся к категориям граждан, указанных пунктах 2 и 3 

части 1 статьи 2 настоящего Закона, и получающим пенсии в соответствии 

с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", а получающим пенсии или пожизненное содержание по другим 

основаниям – при достижении возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях", предоставляются меры социальной 
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поддержки, предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 настоящей статьи.". 

2) в статье 8: 

в части 3 слова "указанным в пунктах 10–18 части 1 статьи 2 настоящего 

Закона" заменить словами "указанным в пунктах  10–17 части 1 статьи 2 

настоящего Закона"; 

дополнить частью 3
1
 следующего содержания:  

"3
1
. Гражданам, указанным в пункте 18 части 1 статьи 2 настоящего Закона 

и имевшим на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки:  

1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;  

2) скидка  в  размере  50  процентов  от  оплаты  занимаемой  общей 

площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой 

площади) в пределах социальной нормы площади жилья, в  том числе членам 

их  семей,  совместно  с  ними  проживающим.  Меры  социальной  поддержки 

по оплате  жилья  предоставляются  лицам,  проживающим  в домах  

независимо от вида жилищного фонда;  

3) скидка  в  размере  50  процентов  по  оплате  коммунальных  услуг  

(водоснабжение,  водоотведение,  вывоз  бытовых  и  других  отходов, 

газоснабжение,  электрическая  и  тепловая  энергия  –  в  пределах  нормативов 

потребления  указанных  услуг,  установленных  в  соответствии 

с законодательством  Российской  Федерации),  в  том  числе  членам  их  семей, 

совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих 

центрального  отопления,  –  на  стоимость  топлива  и  сжиженного газа,  

приобретаемого  в  пределах  норм,  установленных  для  продажи населению.  

Меры  социальной  поддержки  по  оплате  указанных  услуг  предоставляются 

независимо от вида жилищного фонда;  

4) первоочередное  обслуживание  лечебно-профилактическими 

учреждениями,  предприятиями,  учреждениями  и  организациями  службы 

быта,  общественного  питания,  жилищно-коммунального  хозяйства, 

междугородного транспорта;  

5) внеочередное  устройство  в  учреждения  социальной  защиты 

населения,  а  также  обслуживание  службами  социальной  защиты  населения 

на дому;  

6)  льготный  проезд  в  автобусах,  троллейбусах,  трамваях,  следующих 

по маршрутам  регулярных  перевозок  в  городском  сообщении  в  пределах 

Республики Крым;   

7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым.  

8) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

пункт 8 части 4 изложить в следующей редакции: 

"8) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, железнодорожным 

транспортом междугороднего сообщения в пределах Республики Крым."; 

часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
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"6) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым.". 

 

Статья 3 

 

Внести   в  статью 3 Закона 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, 

2014г., № 6, ст. 601) следующие изменения: 

1) часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

2) часть  2  дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

3) часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

4) часть 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

5) часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

6) в части 6: 

исключить абзац шестой; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

"5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым."; 

7) дополнить частью 6
1
 следующего содержания: 

"6
1
.
 
Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3 и 4 части 6 

настоящей статьи, предоставляются гражданам, подвергшимся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненным 

к ним категориям."; 

8) дополнить частью 12
1
 следующего содержания:  

"12
1
. Родителям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы 

детей дошкольного возраста (но не старше 8 лет), посещающих 

государственные дошкольные образовательные организации Республики Крым 

или муниципальные дошкольные образовательные организации, 

предоставляется ежемесячная компенсация оплаты стоимости питания 

в размере 50 процентов его стоимости (пропорционально дням посещения).". 
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Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                      С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

01 апреля 2015 года 

№ 90-ЗРК/2015 


