
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым  

"Об особенностях установления мер социальной защиты  

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

 на территории Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     27 декабря 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 3 Закона 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; газета "Крымские известия" 

от 15 декабря 2017 года № 229) следующие изменения: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Гражданам из числа указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 

Федерального закона "О ветеранах" участников Великой Отечественной 

войны предоставляются следующие дополнительные меры социальной 

поддержки: 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 25 процентов: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей участников Великой Отечественной войны, совместно с ними 

проживающим; 

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме; 
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в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. Обеспечение топливом 

участников Великой Отечественной войны производится в первоочередном 

порядке. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Членам семьи, совместно проживающим с участниками Великой 

Отечественной войны, предоставляется компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере 75 процентов платы за коммунальные 

услуги – в пределах нормативов потребления указанных услуг; 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего 

сообщения в пределах Республики Крым."; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Гражданам из числа указанных в пунктах 1–4 части 1 статьи 3 

Федерального закона "О ветеранах" ветеранов боевых действий 

предоставляются следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 

25 процентов: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади). 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо от 

вида жилищного фонда, а также членам семей ветеранов боевых действий, 
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совместно с ними проживающим, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг; 

2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 

75 процентов: 

а) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

б) оплаты стоимости топлива и сжиженного газа, приобретаемого 

в пределах норм, установленных для продажи населению, – при проживании 

в домах, не имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

Членам семьи, совместно проживающим с гражданами из числа 

указанных в пунктах 1–4 части 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах" 

ветеранов боевых действий, предоставляется компенсация расходов 

на оплату коммунальных услуг в размере 75 процентов платы 

за коммунальные услуги – в пределах нормативов потребления указанных 

услуг; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по 

маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым; 

5) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего 

сообщения в пределах Республики Крым."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Гражданам из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, 

которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, было от 14 до 18 лет (далее – бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма), предоставляются следующие 

дополнительные меры социальной поддержки: 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 25 процентов: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 
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многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей бывших несовершеннолетних узников фашизма, совместно 

с ними проживающим; 

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме; 

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки 

этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Членам семьи, совместно проживающим с бывшими 

несовершеннолетними узниками фашизма, предоставляется компенсация 

расходов на оплату коммунальных услуг в размере 75 процентов платы 

за коммунальные услуги – в пределах нормативов потребления указанных 

услуг; 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего 

сообщения в пределах Республики Крым."; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Гражданам из числа бывших несовершеннолетних узников фашизма, 

которым на момент нахождения в концлагерях, гетто, других местах 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, было до 14 лет (далее – бывшие 
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несовершеннолетние узники фашизма в возрасте до 14 лет), предоставляются 

следующие дополнительные меры социальной поддержки: 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей бывших несовершеннолетних узников фашизма в возрасте 

до 14 лет, совместно с ними проживающим; 

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме; 

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Членам семьи, совместно проживающим с бывшими 

несовершеннолетними узниками фашизма в возрасте до 14 лет, 

предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 

в размере 100 процентов платы за коммунальные услуги – в пределах 

нормативов потребления указанных услуг; 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего 

сообщения в пределах Республики Крым."; 

дополнить частью 5
1
 следующего содержания: 
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"5
1
. Членам семьи, совместно проживающим с гражданами из числа 

семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, пользующихся мерами 

социальной поддержки, установленными статьей 21 Федерального закона 

"О ветеранах", предоставляется компенсация расходов на оплату 

коммунальных услуг в размере 50 процентов платы – в пределах нормативов 

потребления указанных услуг."; 

часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Гражданам из числа военнослужащих, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при 

исполнении иных обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией 

последствий Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных 

испытаний, с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, 

другим поражением ядерными материалами, лиц, привлеченных в состав 

формирований Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие 

заболеваний, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской 

катастрофы, предоставляются следующие дополнительные меры социальной 

поддержки: 

1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных 

обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией последствий 

Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, 

с участием в военных учениях с применением ядерного оружия, другим 

поражением ядерными материалами, совместно с ними проживающим; 

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме; 

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления. При отсутствии указанных 

приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Членам семьи, совместно проживающим с гражданами из числа 

военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, полученных при исполнении иных обязанностей военной 

службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, 

ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием в военных учениях 

с применением ядерного оружия, другим поражением ядерными 

материалами, лицами, привлеченными в составе формирований Гражданской 

обороны, ставших инвалидами вследствие заболеваний, связанных 

с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы, предоставляется 

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 

100 процентов платы за коммунальные услуги – в пределах нормативов 

потребления указанных услуг; 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым; 

4) льготный проезд в автобусах, троллейбусах междугороднего 

сообщения в пределах Республики Крым."; 

часть 6
1
 изложить  в следующей редакции: 

"6
1
. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 2 и 3 

части 6 настоящей статьи, предоставляются гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

и приравненным к ним категориям."; 

часть 6
2
 изложить  в следующей редакции: 

"6
2
. Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, переселенным из зоны безусловного 

(обязательного) отселения и относящимся к категории 2 в соответствии 

с частью 5 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" (далее – граждане, подвергшиеся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, переселенные 

из зоны безусловного (обязательного) отселения и относящиеся 

к категории 2), предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
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1) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг в размере 50 процентов: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой соответственно 

нанимателями либо собственниками общей площади жилых помещений 

(в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади), в том числе 

членам семей граждан, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, переселенным из зоны безусловного 

(обязательного) отселения и относящимся к категории 2, совместно с ними 

проживающим; 

б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 

в многоквартирном доме; 

в) платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из объема 

потребляемых коммунальных услуг, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

г) оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи населению, – при проживании в домах, 

не имеющих центрального отопления. 

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг предоставляются лицам, проживающим в жилых 

помещениях независимо от вида жилищного фонда, и не распространяются 

на установленные Правительством Российской Федерации случаи 

применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

Членам семьи, совместно проживающим с гражданами, подвергшимися 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

переселенными из зоны безусловного (обязательного) отселения 

и относящимся к категории 2, предоставляется компенсация расходов 

на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов платы 

за коммунальные услуги – в пределах нормативов потребления указанных 

услуг; 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

3) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым"; 
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4) ежемесячная денежная компенсация на приобретение 

продовольственных товаров в размере 587,46 рублей."; 

дополнить частью 6
3 
следующего содержания: 

"6
3
. Члены семьи, совместно проживающие с гражданами, которым 

предоставляются меры социальной поддержки по оплате коммунальных 

услуг в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными 

законами от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан 

из подразделений особого риска", имеют право на компенсацию расходов 

на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов платы 

за коммунальные услуги – в пределах нормативов потребления указанных 

услуг, утвержденных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.". 

 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. 

2. Положения пункта 4 части 6.2  статьи 3 Закона 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" распространяются 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2017 года 

№  450-ЗРК/2017 

 

 

 


