ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым
в сфере социальной защиты населения Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

28 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 3 Закона 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; 2017, № 1, ст. 18, № 10, ст. 530; 2018, № 1, ст. 2) следующее
изменение:
слова "и выплата" исключить.
Статья 2
Внести в часть 3 статьи 4 Закона 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; 2017, № 1, ст. 18) следующее изменение:
слова "и выплата" исключить.
Статья 3
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,
2014, № 6, ст. 599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, ст. 714; 2016, № 11, ст. 556; 2017,
№ 1, ст. 28; № 4, ст. 222, № 12, ст. 751; 2018, № 1, ст. 2) следующие
изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
пункт 8-1 изложить в следующей редакции:
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"8-1) лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Крым и имеющих право на пенсию за выслугу лет
в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Крым";";
дополнить пунктом 27-1 следующего содержания:
"27-1) граждан, имеющих право на получение социального пособия
на погребение в соответствии со статьей 10 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";";
в части 2:
в пункте 1:
в подпункте "з2" слова "и выплата" исключить;
дополнить подпунктом "з3" следующего содержания:
"з3) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет
и выплата:
единовременного государственного пособия в связи с возникновением
поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом
от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных
болезней";
ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным
инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений, в соответствии
с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы
в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Российской Федерации
от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы";
абзацы шестой и восьмой подпункта "щ" признать утратившими силу;
в абзаце первом подпункта "щ1" слова "и выплата" исключить;
в подпункте "ы" слово "выплата" заменить словами "прием документов,
назначение (отказ в назначении)";
подпункт "ю" признать утратившим силу;
дополнить подпунктом "я1" следующего содержания:
"я1) прием документов, назначение (отказ в назначении) адресной
материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации;";
в пункте 2:
подпункт "в" изложить в следующей редакции:
"в) прием документов, назначение (отказ в назначении) мер социальной
поддержки на приобретение твердого топлива и сжиженного газа;";
в подпункте "г" после слова "возмещение" дополнить словами
"недополученных доходов";
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в подпункте "п" слова "осуществление полномочий по выплате, включая
доставку," заменить словами "прием документов, назначение (отказ
в назначении)";
в подпункте "р" слова "осуществление полномочий по выплате, включая
доставку," заменить словами "прием документов, назначение (отказ
в назначении)";
подпункт "с" изложить в следующей редакции:
"с) прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата
социального пособия на погребение и возмещение специализированной
службе по вопросам похоронного дела стоимости гарантированных перечнем
услуг, в случаях если умерший не подлежал обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае
рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле";";
2) Приложение 12 признать утратившим силу.
Статья 4
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) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1. Применение настоящего Закона
1. Действие настоящего Закона распространяется:
1) на граждан Российской Федерации, проживающих в Республике
Крым;
2) на иностранных граждан, лиц без гражданства, постоянно
проживающих в Республике Крым.
2. На лиц, изменивших место жительства с территории города
федерального значения Севастополя на новое место жительства – Республика
Крым после дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
распространяется действие настоящего Закона при условиях:
1) постоянного проживания на территории города федерального
значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
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2) наличия права на меры социальной защиты (поддержки) по состоянию
на 31 декабря 2014 года.";
2) статью 2 дополнить пунктами 26 и 27 следующего содержания:
"26) женщины, удостоенные почетного звания Украины "Мать-героиня",
лица, награжденные орденом "Родительская слава";
27) Герои Украины, лица, награжденные четырьмя медалями
"За отвагу", зарегистрированные и проживающие в Республике Крым";
3) статью 8:
дополнить частью 14 следующего содержания:
"14. Гражданам, указанным в пункте 26 статьи 2 настоящего Закона
и имевшим на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляется
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в размере 25 процентов:
а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения исходя
из занимаемой соответственно нанимателями либо собственниками общей
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой
жилой площади);
б) платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию,
тепловую 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.";
дополнить частью 15 следующего содержания:
"15. Гражданам, указанным в пункте 27 статьи 2 настоящего Закона
и имевшим на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) освобождение от оплаты стоимости услуг за жилое помещение
(в коммунальных квартирах – стоимости за пользование жилой площадью
занимаемого помещения) в пределах социальной нормы площади жилья,
в том числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
2) освобождение от оплаты стоимости коммунальных услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов,
потребление
природного
газа,
обеспечение
баллонным
газом,
электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение) в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе членам их семей,
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совместно с ними проживающим; лицам, проживающим в домах,
не имеющих центрального отопления, – стоимости топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению.";
4) часть вторую статьи 10 изложить в следующей редакции:
"Порядок расходования субвенций, предоставляемых из бюджета
Республики
Крым
бюджетам
муниципальных
образований
на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий
граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте, определяется
Советом министров Республики Крым.".
Статья 5
Внести в Закон 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, № 12, ст. 695, ст. 742)
следующие изменения:
в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Закон распространяется на граждан Украины и лиц без
гражданства, постоянно проживавших на территории Автономной
Республики Крым на день принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов,
признанных гражданами Российской Федерации в соответствии
с Федеральным конституционным законом 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" или приобретших
гражданство Российской Федерации в соответствии с законодательством
Российской Федерации о гражданстве, а также граждан Российской
Федерации, проживавших на указанных территориях на день принятия
в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе
Российской Федерации новых субъектов (далее – граждане), право которых
на меры социальной защиты (поддержки) возникло на 31 декабря 2014 года,
а статьи 10 и 11 настоящего Закона – на граждан независимо от даты
возникновения права на меры социальной защиты (поддержки),
установленные указанными статьями настоящего Закона.
На лиц, изменивших место жительства с территории города
федерального значения Севастополя на место жительства – Республика Крым
после дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя,
распространяются нормы настоящего Закона при условиях:
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1) постоянного проживания на территории города федерального
значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию
и образования в составе Российской Федерации новых субъектов –
Республики Крым и города федерального значения Севастополя;
2) наличия права на меры социальной защиты (поддержки) по состоянию
на 31 декабря 2014 года.";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Гражданам, у которых право на меры социальной защиты
(поддержки), предусмотренные настоящим Законом, возникло на 31 декабря
2014 года, указанные меры социальной защиты (поддержки)
предоставляются до дня прекращения оснований, в соответствии с которыми
они были установлены, или сроков, на которые они были установлены.
Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные частями 1–7
статьи 3 настоящего Закона, предоставляются на основании удостоверения,
выданного в соответствии с законодательством, действовавшим
на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя до 21 февраля
2014 года.
Меры социальной защиты (поддержки), предусмотренные частями 1–7
статьи 3 настоящего Закона, по истечении срока, на который они были
установлены гражданам, приобретшим данное право на 31 декабря 2014 года,
сохраняются в размере, установленном законодательством, действовавшим
на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года, и устанавливаются
указанным гражданам после 31 декабря 2014 года на новый срок при
наличии оснований для их предоставления и обращения гражданина.".
Статья 6
Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 29 декабря 2017 года
№ 450-ЗРК/2017 "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым
"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки)
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики
Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12,
ст. 742) изменение, изложив ее в следующей редакции:
"Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года, за исключением 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".
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,
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проживающих на территории Республики Крым"
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.".

распространяются

Статья 7
Внести в Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 459-ЗРК/2018
"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной защиты населения Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 12, ст. 751) следующие
изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
абзац шестой подпункта "а" исключить;
абзацы двадцать первый, двадцать второй, тридцать шестой подпункта
"б" исключить;
абзацы пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой подпункта "б" признать
утратившими силу;
2) в части 2 статьи 3:
слова "абзац шестой подпункта "а"," исключить;
слова "восьмой–тридцать седьмой" заменить словами "восьмой–
двадцатый, двадцать третий–тридцать пятый".
Статья 8
В абзаце седьмом статьи 2 Закона Республики Крым от 29 января
2018 года № 467-ЗРК/2018 "О внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,
2018, № 1, ст. 2) слово "выплата" заменить словами "прием документов,
назначение (отказ в назначении) и выплата".
Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2018 года,
за исключением статьи 6 настоящего Закона.
2. Статья 6 настоящего Закона вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.
3. Положения пунктов 2 и 3 статьи 4 настоящего Закона
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
01 марта 2018 года
№ 470-ЗРК/2018

С. АКСЁНОВ

