
 
 

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 Республики Крым" и статьи 3 и 7 Закона Республики  

Крым "О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, 

 содержащих нормы трудового права" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                          23 мая 2018 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 2 статьи 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 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, 

№ 2, ст. 14; газета "Крымские известия" от 4 мая 2018 года № 76) следующее 
изменение:  

пункт 1 дополнить подпунктом "щ2
" следующего содержания: 

"щ2
) прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата 

единовременного пособия на погребение в соответствии со статьей 10 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";". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 250-ЗРК/2016 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 5, ст. 229) 

следующие изменения: 



2 

1) в пункте 3 части 7 статьи 3 слова ", а также специалистов 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти Республики 

Крым в сфере труда в случае их участия в проведении проверки" исключить; 

2) пункт 2 части 3 статьи 7 признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Положения статьи 1 настоящего Закона распространяются 

на правоотношения, возникшие с 8 мая 2018 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 мая 2018 года 
№ 506-ЗРК/2018 

 

 


