
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы  

Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      6 сентября 2019 года 

 

 

 

Статья 1 

 

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; 2017, № 1, ст. 18; 2018, № 2, ст. 14; 2019, № 3, ст. 153; газета 

"Крымские известия" от 17 августа 2019 года № 145) следующие изменения: 

1) абзац второй части 2 статьи 4 дополнить словами "в размерах, 

установленных в статье 5 настоящего Закона"; 

2) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Размер пособия на ребенка 

 

1. Пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Республике Крым, устанавливается в размере 

500 рублей. 

Пособие индексируется ежегодно с 1 апреля в соответствии 

с прогнозируемым уровнем инфляции, установленным бюджетом 

Российской Федерации на соответствующий финансовый год. 

2. Пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты 

алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, 

устанавливается в размере 25 процентов величины прожиточного минимума 

для детей, установленного в Республике Крым на третий квартал 

предыдущего финансового года.  

3. Пособие на ребенка одинокой матери устанавливается в размере 

25 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленного 

в Республике Крым на третий квартал предыдущего финансового года. 

4. Гражданам, указанным в частях 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона, 

которым установлено пособие на ребенка по состоянию на 25 августа 
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2019 года, производится перерасчет данного пособия с 25 августа 2019 года 

с учетом требований частей 2 и 3 настоящей статьи.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года                              

№ 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6 ст. 611; 

2015, № 12, ст. 713; 2016, № 10 ст. 455, ст. 465; 2017, № 12, ст. 752; 2018,                   

№ 4, ст. 132; № 11, ст. 535; 2019, № 3, ст.151) следующие изменения:  

1) статью 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Учет лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

 

1. Учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                      

а также лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, и которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями, осуществляется путем 

формирования и ведения списков детей-сирот и детей, оставшихся                           

без попечения родителей, а также лиц, которые относились к категории                    

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями                     

в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных гарантиях                    

по социальной поддержке  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" (далее – Список). 

2. Формирование и ведение Списка осуществляется органами местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов (далее  – 

органы местного самоуправления) в отношении лиц, перечисленных 

в части 1 настоящей статьи, проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования.  

3. Порядок и сроки направления Списка органами местного 

самоуправления устанавливаются Уполномоченным органом в сфере опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних (далее – 

Уполномоченный орган). 

4.  Формирование Списка осуществляется в порядке, установленном  

Правительством Российской Федерации. 

5. Заявление о включении в Список подается по форме, установленной 

Правительством Российской Федерации. К заявлению о включении в Список 

прилагаются документы, перечень которых установлен Правительством 

Российской Федерации. 
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6. Решение о включении либо об отказе во включении в Список 

принимается в сроки и по основаниям, установленным Правительством 

Российской Федерации. 

7. Включение в Список осуществляется в сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

8. Списки, сформированные органами местного самоуправления, 

утверждаются главами местных администраций. 

9. Уполномоченный орган формирует сводный список лиц, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями на территории Республики Крым 

(далее – Сводный список), на основании Списков, сформированных органами 

местного самоуправления. Сводный список утверждается руководителем 

Уполномоченного органа. 

10. Исключение из Списка и Сводного списка осуществляется 

по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей".   

11. При переезде лиц, указанных в части 1 настоящей статьи,                               

из Республики Крым на новое постоянное место жительства в другой субъект 

Российской Федерации исключение их из Списка и Сводного списка  

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

Включение в Список лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, при 

переезде из другого субъекта Российской Федерации на новое постоянное 

место жительства в Республику Крым осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации.  

Прием заявлений об исключении из Списка и включении в Список                        

в связи с переменой места жительства осуществляется органом местного 

самоуправления."; 

2) в  абзаце первом части 1 статьи 4:  

слова ", городских и сельских поселениях" исключить; 

слова ", городском и сельском поселении" исключить; 

3) в статье 6: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Контроль за использованием жилых помещений,  

относительно которых сохранено право пользования  

и распоряжения ими"; 

в  части 3 слова ", городских и сельских поселений" исключить; 

4) в статье 7: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Контроль за сохранностью жилых помещений,  

относительно которых сохранено право пользования"; 

в части 3 после слов "муниципальных образований" дополнить словами 

"(городских округов, муниципальных районов)"; 
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5) абзац второй части 2 статьи 8 дополнить словами ", за исключением 

населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек,                         

а также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет 

менее десяти";            

6) в статье 9: 

в части 1 слова "городских округов, муниципальных районов, городских 

поселений" исключить; 

часть 2 признать утратившей силу; 

7) в статье 11: 

в части 3: 

в первом предложении слова "городских округов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений" исключить; 

второе предложение исключить; 

в части 4 слова ", городскими поселениями" исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015                          

"Об образовании в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 7, ст. 396, № 12, ст. 713; 2016, № 1, ст. 2, № 10, 

ст. 455, ст. 465, № 11, ст. 555; 2017, № 3, ст. 154; 2018, № 10, ст. 467, № 11, 

ст. 535; 2019, № 1, ст. 14) следующие изменения: 

1) пункт 22 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"22) установление размера и порядка выплаты компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в рабочее время 

и освобожденным от основной работы на период проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, за счет ассигнований 

бюджета Республики Крым, выделяемых на проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования;"; 

2) пункт 22-4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"22-4) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность;". 

 

Статья 4 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
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2. Положения абзацев пятого–седьмого пункта 2 статьи 1 настоящего 

Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 25 августа 

2019 года. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

10 сентября 2019 года 

№ 644-ЗРК/2019 


