
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы  

Республики Крым в части указания способа  

выплаты мер социальной поддержки 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     28 декабря 2016 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 439; 2016, № 6, 

ст. 302) следующее изменение: 
статью 12 изложить  в следующей редакции: 

"Статья 12. Финансирование государственной  

социальной помощи 

  

1. Выплата государственной социальной помощи, в том числе в виде 
пособия  на основании социального контракта, осуществляется за счет 
средств бюджета Республики Крым путем перечисления денежных средств 

по выбору заявителя на его личный счет, открытый в кредитной организации, 

или через организации почтовой связи. 

2. Расходы на доставку и пересылку государственной социальной 

помощи осуществляются из того же источника, из которого производится 

выплата государственной социальной помощи. 

3. Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату государственной социальной помощи, 

не взимается.". 

 

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) следующее изменение: 
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статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Финансовое обеспечение 
 

Расходы, связанные с предоставлением ежемесячной денежной выплаты 

семьям в соответствии с настоящим Законом, в том числе с оплатой услуг 
по доставке, финансируются за счет средств бюджета Республики Крым 

на соответствующий финансовый год. 

Ежемесячная денежная выплата выплачивается путем перечисления 

денежных средств по выбору заявителя на его личный счет, открытый 

в кредитной организации, или через организации почтовой связи. 

Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату ежемесячной денежной выплаты, 

не взимается.". 
 

Статья 3 

  
Внести    в  Закон 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) следующее изменение: 
статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Финансирование пособия на ребенка 
 

Пособие на ребенка выплачивается за счет средств бюджета Республики 

Крым путем перечисления денежных средств по выбору заявителя на его 

личный счет, открытый в кредитной организации, или через организации 

почтовой связи. 

Расходы на доставку и пересылку пособия на ребенка осуществляются 

из того же источника, из которого производится выплата пособия на ребенка. 

Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату пособия на ребенка, не взимается.". 
 

Статья 4 
 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                 
№ 35-3PK/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) следующее 
изменение: 

статью 11 изложить в следующей редакции: 

"Статья 11. Финансирование мер социальной поддержки  

отдельных категорий граждан 
 

Предусмотренные настоящим Законом меры социальной поддержки 

граждан являются расходными обязательствами Республики Крым. 
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Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежном выражении, 

выплачиваются путем перечисления денежных средств по выбору заявителя 

на его личный счет, открытый в кредитной организации, или через 
организации почтовой связи. 

Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату помощи, не взимается.". 
 

Статья 5 
 

Внести в статью 13 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года                

№ 36-3PK/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) 

следующее изменение: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные 
настоящим Законом, в том числе и расходы на их доставку, являются 

расходными обязательствами Республики Крым. 

Меры социальной поддержки, предоставляемые в денежном выражении, 

выплачиваются путем перечисления денежных средств по выбору заявителя 

на его личный счет, открытый в кредитной организации, или через 
организации почтовой связи. 

Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату помощи, не взимается.". 

 
Статья 6 

 
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                

№ 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 605; 2015, № 9, 

ст. 438) следующее изменение: 
статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Финансовое обеспечение выплаты ежемесячной  

доплаты к пенсии 

 
Расходы, связанные с выплатой ежемесячной доплаты к пенсии, в том 

числе с оплатой услуг по доставке, финансируются за счет средств бюджета 
Республики Крым. 

Ежемесячная доплата к пенсии выплачивается путем перечисления 

денежных средств по выбору заявителя на его личный счет, открытый 

в кредитной организации, или через организации почтовой связи. 
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Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату ежемесячной доплаты к пенсии, 

не взимается.". 

 
Статья 7 

 
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                 

№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 607; 2016, № 11, 

ст. 546) следующее изменение: 
статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Финансовое обеспечение расходов на выплату  

пенсий за выслугу лет 
 

Пенсия за выслугу лет выплачивается за счет средств бюджета 
Республики Крым путем перечисления денежных средств по выбору 

заявителя на его личный счет, открытый в кредитной организации, или через 
организации почтовой связи. 

Расходы на доставку и пересылку пенсии за выслугу лет 

осуществляются из того же источника, из которого производится выплата 
пенсий за выслугу лет. 

Плата за банковские услуги по операциям со средствами, 

предусмотренными на выплату пенсий за выслугу лет, не взимается.". 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 декабря 2016 года 

№ 344-ЗРК/2016 


