
Проект внесен Комитетом ГС РК 

по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов   

 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике 

Крым" (рег. № 1493/30-10), принятому в первом чтении 29 января 2018 года 
 

 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов к принятию ГС РК 

 
№ 

п/п 

Абзац, часть, 

статья 

Положения законопроекта,  

принятого в первом чтении 

Автор 

поправки 

Содержание поправки        Положения законопроекта с учетом 

поправок 

Решение 

Комитета 
 

1       2 3 4 5 6 7 

1. Название 

законопроекта 
О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О ежемесячной 

денежной выплате на третьего 

ребенка и последующих детей 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим 

Глава РК 

Аксёнов С. В. 

Наименование изложить в 

следующей редакции:  

"О внесении изменений 

в некоторые 

законы Республики Крым" 

О внесении изменений  

в некоторые законы 

Республики Крым 

Поддержана 

2. Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней после его 

официального опубликования 

Глава РК 

Аксёнов С. В. 

      Статью 2 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 2 

 

    Внести в Закон Республики 

Крым от 17 декабря 2014 

года № 34-ЗРК/2014 "О 

наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными 

       Статья 2 

 

       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 

Поддержана 
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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. 551; 2017,  № 1, ст. 28, 

№ 4, ст. 222, газета 

"Крымские известия" 

от 16 января 2018 года № 6) 

следующие изменения: 

   в пункте 1 части 2 статьи 1: 

   дополнить подпунктом  "з
2
"  

следующего содержания: 

   "з
2
) прием документов, 

назначение (отказ в 

назначении), перерасчет и 

выплата ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого 

ребенка в соответствии 

с Федеральным законом 

от 28 декабря 2017 года 

№ 418-ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим 

детей";"; 

дополнить подпунктом  "щ
1
" 

следующего содержания: 

   "щ
1
) прием документов, 

назначение (отказ в 

назначении), перерасчет и 

выплата пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 

Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 6, 

ст. 599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, 

ст. 714; 2016, № 11, ст. 551; 2017,  

№ 1, ст. 28, № 4, ст. 222, газета 

"Крымские известия" от 16 января 

2018 года № 6) следующие 

изменения: 

    в пункте 1 части 2 статьи 1: 

    дополнить подпунктом  "з
2
"  

следующего содержания: 

    "з
2
) прием документов, 

назначение (отказ в назначении), 

перерасчет и выплата ежемесячной 

выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка 

в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 года 

№ 418-ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим 

детей";"; 

    дополнить подпунктом  "щ
1
" 

следующего содержания: 

    "щ
1
) прием документов, 

назначение (отказ в назначении), 

перерасчет и выплата пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности государственной 

гражданской службы Республики 

Крым, в соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 42-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, 

замещавших должности 

государственной гражданской 
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должности государственной 

гражданской службы 

Республики Крым, 

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"; 

    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";"; 

 

службы Республики Крым"; 

    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" 

3. Законопроект (Позиция отсутствует) Глава РК 

Аксёнов С. В. 

     Дополнить статьей 3 

следующего содержания: 

"Статья 3 

 

    Дополнить статью 2 Закона 

Республики Крым 

от 9 января 2018 года                                 

№ 454-ЗРК/2018 

"О региональных стандартах 

оплаты жилого помещения и 

       Статья 3 

 

       Дополнить статью 2 Закона 

Республики Крым от 9 января 

2018 года № 454-ЗРК/2018 

"О региональных стандартах 

оплаты жилого помещения и 

коммунальных услуг в Республике 

Крым" (газета "Крымские 

известия" от 10 января 2018 года 

Поддержана 
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коммунальных услуг в 

Республике Крым" (газета 

"Крымские известия" 

от 10 января 2018 года № 2) 

частью 3 следующего 

содержания: 

"3. Региональный стандарт 

нормативной площади 

жилого помещения 

используется при 

предоставлении мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг.". 

№ 2) частью 3 следующего 

содержания: 

"3. Региональный стандарт 

нормативной площади жилого 

помещения используется при 

предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг.". 

 

4. Законопроект (Позиция отсутствует) Глава РК 

Аксёнов С. В. 

          Дополнить статьей 4 

следующего содержания: 

"Статья 4 

   

     1. Настоящий Закон 

вступает в силу через десять 

дней со дня его 

официального 

опубликования, 

за исключением абзаца 

седьмого статьи 2, который 

вступает в силу с 1 апреля 

2018 года.". 

 

       Статья 4 

   

       1. Настоящий Закон вступает в 

силу через десять дней после его 

официального опубликования, 

за исключением абзаца седьмого 

статьи 2. 

2. Абзац седьмой статьи 2 

настоящего Закона вступает в силу 

с 1 апреля 2018 года. 

 

Поддержана 

 


