
 Сравнительная таблица  

к проекту Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым» 
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Статья 6 

1. Гражданам, указанным в пункте 5 части 1 статьи 2 

настоящего Закона, предоставляется бесплатное 

пользование жильем с отоплением и освещением в пределах 

социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг. 

2. Льготы на бесплатное пользование жильем с 

отоплением и освещением предоставляются работникам 

при условии, если размер льгот в денежном эквиваленте 

вместе со среднемесячным совокупным доходом льготника 

за предыдущие шесть месяцев не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного для 

соответствующей демографической группы населения 

нормативными правовыми актами Республики Крым. 

 

3. Право на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

сохраняется: 

1) за специалистами, проживающими в сельской 

местности и поселках городского типа Республики Крым и 

1. Гражданам, указанным в пункте 5 части 1 статьи 2 

настоящего Закона, предоставляется бесплатное 

пользование жильем с отоплением и освещением в пределах 

социальной нормы площади жилья и нормативов 

потребления коммунальных услуг. 

2. Льготы на бесплатное пользование жильем с 

отоплением и освещением предоставляются работникам при 

условии, если размер льгот в денежном эквиваленте вместе 

со среднемесячным совокупным доходом льготника за 

предыдущие шесть месяцев не превышает величины 

прожиточного минимума, установленного для 

соответствующей демографической группы населения 

нормативными правовыми актами Республики Крым. 

2.1. Гражданам, указанным в подпункте «а» пункта 

5 части 1 статьи 2 настоящего Закона, предоставляется 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по 

маршрутам регулярных перевозок в пригородном 

сообщении в пределах Республики Крым. 

3. Право на получение мер социальной поддержки, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, 

сохраняется: 
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вышедшими на пенсию, которым по состоянию на 31 

декабря 2014 года предоставлялось бесплатное пользование 

жильем с отоплением и освещением; 

2) специалистами, вышедшими на пенсию, которые на 

день выхода на пенсию проработали не менее 3 лет в 

сельской местности и поселках городского типа Республики 

Крым и продолжают проживать в сельской местности и 

поселках городского типа Республики Крым. 
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день выхода на пенсию проработали не менее 3 лет в 

сельской местности и поселках городского типа Республики 

Крым и продолжают проживать в сельской местности и 

поселках городского типа Республики Крым. 

 
 


