
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым  

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  

и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         21 июня 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в статью 6 Закона 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. 14, № 9, ст. 388; 2019, № 3, ст. 153, 

№ 8, ст. 488; 2020, № 4, ст. 98, № 5, ст. 178, № 6, ст. 273; 2021, № 1, ст. 5, 

№ 12, ст. 603) следующие изменения: 

1) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Гражданам, указанным в пункте 5 статьи 2 настоящего 

Закона, предоставляется компенсация в размере 100 процентов следующих 

видов расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг: 

1) платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и (или) 

платы за содержание жилого помещения исходя из занимаемой 

соответственно нанимателями либо собственниками общей площади жилых 

помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) 

в пределах установленного регионального стандарта нормативной площади 

жилого помещения, используемой для расчета субсидии гражданам 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

2) платы за электрическую энергию, рассчитанной исходя из объема 

потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов 

учета: для освещения жилого помещения не более 30 кВт·ч в месяц, для 

отопления жилых помещений, оборудованных электроотопительными 

установками, – 28 кВт/ч на 1 м
2
 отапливаемой площади в месяц 

в отопительный период из расчета:  

для одиноко проживающих граждан – в размере 33 м
2
 отапливаемой 

площади жилого помещения;  
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для одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 м
2
 

отапливаемой площади жилого помещения;  

для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 м
2
 

отапливаемой площади жилого помещения. 

При отсутствии приборов учета плата за электрическую энергию 

рассчитывается исходя из указанных нормативов потребления;  

3) платы за тепловую энергию, рассчитанной исходя из объема 

потребляемой коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов 

учета, но не более нормативов потребления указанной услуги, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При 

отсутствии указанных приборов учета плата за тепловую энергию 

рассчитывается исходя из нормативов потребления, утверждаемых 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) платы за приобретение одной тонны твердого топлива – угля 

каменного марки AM проживающим в жилых помещениях, 

не подключенных к системам центрального отопления и (или) 

газоснабжения, для отопления которых используются печное оборудование 

и (или) другие установки на твердом топливе. Меры социальной поддержки 

на приобретение твердого топлива предоставляются один раз в год исходя 

из максимальных цен на твердое топливо – уголь каменный марки АМ, 

утвержденных исполнительным органом государственной власти Республики 

Крым в области государственного регулирования цен (тарифов); 

5) платы за потребление природного газа для отопления жилого 

помещения, рассчитанной исходя из объема потребляемой коммунальной 

услуги, определенного по показаниям приборов учета, но не более 

нормативов потребления указанной услуги, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии 

указанных приборов учета плата за тепловую энергию рассчитывается 

исходя из нормативов потребления, утверждаемых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке."; 

2) дополнить частью 1-1 следующего содержания:  

"1-1. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 

предоставляются лицам, проживающим в жилых помещениях независимо 

от вида жилищного фонда, и не распространяются на установленные 

Правительством Российской Федерации случаи применения повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг."; 

3) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, предоставляются гражданам при условии, если размер денежных 

эквивалентов мер социальной поддержки по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг со среднемесячным совокупным доходом граждан 

за предыдущие шесть месяцев не превышает величины прожиточного 

минимума, установленного для соответствующей демографической группы 

населения нормативными правовыми актами Республики Крым.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

24 июня  2022 года 

№ 296-ЗРК/2022 
 


