ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

17 апреля 2020 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; 2019, № 8, ст. 484, № 12, ст. 781) следующее изменение:
пункт 1 части 2 дополнить подпунктом "я5" следующего содержания:
"я5) прием документов, назначение (отказ в назначении) ежемесячной
денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно,
в соответствии с Законом Республики Крым от 6 апреля 2020 года
№ 53-ЗРК/2020 "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно.".
Статья 2
Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2019 года
№ 631-ЗРК/2019 "О предоставлении дополнительной меры социальной
поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей,
в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики
Крым, 2019, № 8, ст. 485) следующие изменения:
1) в статье 7:
в абзаце втором части 1 слова "12 месяцев" заменить словами
"24 месяцев";
2) в статье 9:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. При распоряжении гражданином единовременной выплатой
средства единовременной выплаты перечисляются в безналичном порядке
на банковский
счет
организации,
осуществляющей
отчуждение
(строительство) приобретаемого жилого помещения, либо физическому лицу
(лицам), осуществляющему (им) отчуждение приобретаемого жилого
помещения, либо на банковский счет в организации, в том числе кредитной,
предоставившей по договору ипотечного кредита денежные средства
на указанные цели.".
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Статья 3
Внести в Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 53-ЗРК/2020
"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет
включительно" (газета "Крымские известия" от 7 апреля 2020 года № 59)
следующие изменения:
1) в статье 3:
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
"2. Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано
в орган труда и социальной защиты населения Республики Крым по месту
жительства (пребывания) гражданина в Республике Крым (далее – орган
труда и социальной защиты населения):";
часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
"Гражданам, которым на день вступления в силу настоящего Закона
органами труда и социальной защиты населения предоставляется пособие
на ребенка в соответствии с Законом Республики Крым от 3 декабря
2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка", в 2020 году ежемесячная
выплата назначается до 31 декабря 2020 года в беззаявительном порядке.";
2) в статье 5:
пункт 6 части 1 изложить в следующей редакции:
"6) трудоспособный член семьи в течение трех месяцев, которые
предшествуют месяцу обращения за назначением ежемесячной выплаты,
не работает, не служит, не учится по очной форме обучения
в образовательной организации независимо от ее организационно-правовой
формы и типа, не зарегистрирован в органе занятости в качестве
безработного либо зарегистрирован в органе занятости в качестве
безработного и признан в качестве безработного, но нарушает требования
действующего законодательства о занятости населения.
В 2020 году при назначении ежемесячной выплаты не учитывается
трехмесячный срок, предшествующий месяцу обращения за такой выплатой,
в отношении трудоспособных членов семьи, зарегистрированных в органе
занятости в качестве безработных.";
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со
опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
17 апреля 2020 года
№ 65-ЗРК/2020
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