
 
 

 

 

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" и Закон Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих  

на территории Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                           26 июня 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; 2020, № 4, ст. 109) следующее 

изменение: 

часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания: 

"40) лица, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии в 

медицинских организациях государственной, муниципальной и частной 

систем здравоохранения, расположенных на территории Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                                   

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

и лиц, проживающих на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, № 2, 

ст. 9, № 3, ст. 109; 2016, № 2, ст. 26, № 3, ст. 100, № 11, ст. 552; 2017, № 1, 

ст. 18, ст. 27, № 2, ст. 85; 2018, № 2, ст. 14, № 9, ст. 388; 2019, № 3, ст. 153, № 8, 

ст. 488; 2020, № 4, ст. 98, № 5, ст. 178) следующие изменения:  

1) статью 2 дополнить пунктом 31 следующего содержания: 
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"31) лица, нуждающиеся в проведении заместительной почечной терапии 

в медицинских организациях государственной, муниципальной и частной 

систем здравоохранения, расположенных на территории Республики Крым."; 

2) дополнить статьей 8.3 следующего содержания: 

"Статья 8.3. Меры социальной поддержки лиц, нуждающихся  

в проведении заместительной почечной терапии  

в медицинских организациях государственной,  

муниципальной и частной систем здравоохранения,  

расположенных на территории Республики Крым 

 

Гражданам, указанным в пункте 31 статьи 2 настоящего Закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, следующих 

по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах 

Республики Крым; железнодорожным транспортом общего пользования 

в пригородном сообщении в пределах Республики Крым; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым.". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г.Симферополь, 

26 июня 2020 года 

№ 90-ЗРК/2020 


