
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О выплате недополученных денежных средств за 2014 год  

лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий,  

назначенных им в связи с прохождением военной службы  

или приравненной к ней по пенсионному обеспечению  

службы в соответствии с законодательством, действовавшим  

на территории Республики Крым до 1 января 2015 года,  

и членам их семей 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     16 ноября 2016 года 
 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 11 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" определяет особенности правового 

регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий, 

назначенных им в связи с прохождением военной службы или приравненной 

к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии 

с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым 

до 1 января 2015 года, и членам их семей. 

 

Статья 2. Меры социальной поддержки 

 

1. Мерами социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом 

являются: 

1) обеспечение лиц, из числа указанных в статье 1 настоящего Закона, 

неполученной суммой пенсии, на выплату которой пенсионер имел право, 

но не получил своевременно, за период с апреля 2014 года по 31 декабря 

2014 года в размерах, предусмотренных законодательством, действовавшим 

по состоянию на 31 декабря 2014 года; 
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2) выплата членам семьи или лицам, осуществившим погребение, 

пособия на погребение лиц, умерших по 31 декабря 2014 года включительно, 

из числа указанных в статье 1 настоящего Закона, пособие на погребение 

которых не было получено из других источников, – в размерах, 

предусмотренных законодательством, действовавшим по состоянию 

на 31 декабря 2014 года. 

2. Меры социальной поддержки, предусмотренные данной статьей, 

устанавливаются в виде единовременной выплаты в порядке, определенном 

Советом министров Республики Крым. 

 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                         С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

23 ноября 2016 года 

№ 305-ЗРК/2016 


