ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым
"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки)
отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

21 декабря 2021 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, № 5, ст. 285, № 6, ст. 361, № 12, ст. 695, ст. 742; 2018,
№ 2, ст. 14) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 2 слова "а статьи 10 и 11 настоящего Закона –
на граждан независимо от даты возникновения права на меры социальной
защиты (поддержки), установленные указанными статьями настоящего
Закона" заменить словами "а часть 65 статьи 3, статьи 10 и 11 настоящего
Закона – на граждан независимо от даты возникновения права на меры
социальной защиты (поддержки), установленные нормами указанных статей
настоящего Закона";
2) статью 3 дополнить частями 6 4 и 65 следующего содержания:
"64. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, из числа указанных в частях 1 и 2
и пункте 1 части 3 статьи 8 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", а также лицам, эвакуированным
в 1986 году из зоны отчуждения, и лицам, которые на момент эвакуации
находились в состоянии внутриутробного развития, после достижения ими
совершеннолетия, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых
помещений в размере 50 процентов платы за наем и (или) платы
за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги,
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работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой
общей площади жилых помещений
(в коммунальных квартирах –
занимаемой жилой площади).
Меры социальной поддержки, предусмотренные абзацем первым
настоящей части, предоставляются независимо от вида жилищного фонда
(в пределах норм, предусмотренных законодательством Российской
Федерации), в том числе проживающим совместно с ними членам их семей,
при отсутствии права на аналогичные меры социальной поддержки,
предусмотренные Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года
№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС",
и не распространяются на установленные Правительством Российской
Федерации случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам
потребления коммунальных услуг.
65. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 6 4
настоящей статьи, распространяются на не вступивших в повторный брак
вдов (вдовцов) граждан из числа указанных в частях 1 и 2 и пункте 1 части 3
статьи 8 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", подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и умерших вследствие лучевой болезни
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой".".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
21 декабря 2021 года
№ 248-ЗРК/2021
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