
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

в сфере социальной защиты населения Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     19 сентября 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

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; 2018, № 2, ст. 4) следующие изменения:  

1) статью 2 дополнить пунктом 28 следующего содержания: 

"28) лица, достигшие возраста 55 лет – женщины и  60 лет – мужчины"; 

2) статью 4 дополнить частью 3 следующего содержания: 

"3. Меры социальной поддержки, предусмотренные пунктами 1–5 

части 1 настоящей статьи, также предоставляются гражданам, указанным 

в пунктах 2 и 3 статьи 2 настоящего Закона, при достижении ими 

возраста 55 лет – женщины и  60 лет – мужчины"; 

3) часть 3 статьи 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) за специалистами при достижении возраста 55 лет – женщины 

и 60 лет – мужчины, которые на день наступления указанного возраста 

проработали не менее трех лет в сельской местности и поселках городского 

типа и продолжают проживать в сельской местности и поселках городского 

типа Республики Крым."; 

4) в статье 8: 

часть 12 изложить в следующей редакции: 

"12. Гражданам из числа: ветеранов Великой Отечественной войны; 

одиноких пенсионеров, достигших возраста 55 лет – женщины и  60 лет – 

мужчины; одиноких граждан, достигших возраста 55 лет – женщины 

и  60 лет – мужчины; инвалидов I и II групп независимо от возраста; одиноко 

проживающих граждан, дети которых достигли пенсионного возраста, 

имевших  на 31 декабря 2014 года право на меры социальной поддержки; 

одиноко проживающих граждан, дети которых достигли возраста 55 лет –
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женщины и  60 лет – мужчины, имевших на 31 декабря 2014 года право 

на меры социальной поддержки, социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 

обслуживания предоставляются бесплатно."; 

дополнить частью 16 следующего содержания: 

"16. Гражданам, указанным в пункте 28 статьи 2 настоящего Закона, 

предоставляются следующие меры социальной поддержки: 

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

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

2) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 30 марта 2016 года 

№ 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 101; 2017, № 2, 

ст. 85; 2018, № 4, ст. 3) следующие изменения: 

в абзаце первом части 1 слова "на назначение" заменить словами                    

"на получение"; 

дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 

настоящей статьи, также предоставляются ветеранам труда Республики 

Крым при достижении возраста 55 лет – женщины и  60 лет – мужчины". 

 

Статья 3 

 

Внести в часть  1 статьи 1 Закона Республики Крым от 17 февраля 

2017 года № 357-ЗРК/2017 "О предоставлении компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2017, № 2, ст. 1) изменения, дополнив 

пунктами 5 и 6 следующего содержания: 

"5) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет – 

женщины и  60 лет – мужчины, собственникам жилых помещений 

в Республике Крым, достигшим возраста 70 лет, –  в размере пятидесяти 

процентов; 

6) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан, достигших возраста 55 лет – 

женщины и  60 лет – мужчины, собственникам жилых помещений 

в Республике Крым, достигшим возраста 80 лет, – в размере ста процентов.". 
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Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.   

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 сентября 2018 года 

№ 525-ЗРК/2018 

 

 


