
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

и признании утратившими силу Закона Республики Крым 

"О потребительской корзине в Республике Крым" и статьи 1  

Закона Республики Крым  "О внесении изменений  

в некоторые законы Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     29 сентября 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 20-ЗРК 

"О прожиточном минимуме в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 87; 2017, № 3, ст. 158; 2019, № 4,                  

ст. 197) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

абзац второй признать утратившим силу; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"прожиточный минимум – минимальная необходимая для обеспечения 

жизнедеятельности сумма доходов гражданина;"; 

2) абзац третий статьи 2 после слов "социальной помощи" дополнить 

словами "и предоставления мер социальной поддержки"; 

3) статью 3 признать утратившей силу; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Величина прожиточного минимума,  

периодичность ее исчисления и порядок  

установления 
 

1. Величина прожиточного минимума на душу населения в Республике 

Крым на очередной год устанавливается до 15 сентября текущего года 

Советом министров Республики Крым с учетом коэффициента региональной 

дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины 

прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения 

в Республике Крым в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

2. На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума                   

по основным социально-демографическим группам населения в Республике 

Крым устанавливается Советом министров Республики Крым                          

в соответствии с Правилами установления величины прожиточного 
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минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год, 

устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

3. Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая 

в Республике Крым в соответствии с частью второй настоящей статьи, 

используется в том числе в целях установления социальной доплаты 

к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 

4. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в Республике Крым                                

на очередной год не может быть установлена ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Республике Крым, установленной на текущий год."; 

5) часть 2 статьи 5 после слов "устанавливаются в соответствии с" 

дополнить словами "законодательством Российской Федерации и"; 

6) в статье 6 слова "публикуются ежеквартально в официальных 

изданиях органов исполнительной власти Республики Крым" заменить 

словами "подлежат ежегодному официальному опубликованию". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 

"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 440; 

2015, № 7, ст. 392, № 12, ст. 707; 2016, № 3, ст. 94; 2017, № 1, ст. 18, № 10, 

ст. 530; 2018, № 1, ст. 2, № 2, ст. 14, № 8, ст. 489; 2020, № 12, ст. 577) 

следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 2 слова "за II квартал года, предшествующего году 

обращения" заменить словами "на год обращения"; 

2) в статье 4 слова "на II квартал предыдущего финансового года" 

исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 5 Закона Республики Крым от 3 декабря 2014 года                

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 5, ст. 524; 2015, № 7, ст. 394; 2016, № 10, ст. 468; 

2017, № 1, ст. 18; 2018, № 2, ст. 14; 2019, № 3, ст. 153, № 8, ст. 487, № 9, ст. 498; 

2021, № 6, ст. 265) следующие изменения: 

1) в части 2 слова "на третий квартал предыдущего финансового года" 

заменить словами "на предыдущий финансовый год"; 

2) в части 3 слова "на третий квартал предыдущего финансового года" 

заменить словами "на предыдущий финансовый год". 
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Статья 4 

 

Внести в часть 7 статьи 4.1 Закона Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 6, ст. 604; 2015, № 2, ст. 50; 2017, № 2, ст. 85; 2019, № 8, 

ст. 483; 2020, № 4, ст. 114) следующие изменения: 

1) в абзаце первом слова "на III квартал предыдущего финансового года" 

заменить словами "на предыдущий финансовый год"; 

2) абзац второй признать утратившим силу. 
 

Статья 5 

 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 21-ЗРК 

"О потребительской корзине в  Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 88); 

2) статью 1 Закона Республики Крым 27 марта 2017 года 

№ 367-ЗРК/2017 "О внесении изменений в некоторые законы Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 3, 

ст. 158). 

 

Статья 6  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением статей 2–4 настоящего Закона, 

которые вступают в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

 Глава Республики Крым                                                       С. АКСЁНОВ 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

30  сентября  2021  года 

№  216-ЗРК/2021 

 


