
 

Проект внесен Комитетом  ГС РК  

по социальной политике и делам 

ветеранов 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) 

в Республике Крым" (рег. № 294/30-10), принятому в первом чтении 6 апреля 2020 года 

 
Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по социальной политике 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 поправки 

Решение 

Комитета 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Преамбула Настоящий Закон 

устанавливает правовые и 

организационные основы 

предоставления мер социальной 

защиты (поддержки) в Республике 

Крым отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих в Республике Крым. 

 

Депутат ГС РК 

Богатыренко С. В. 

Преамбулу изложить 

в следующей редакции:  

"Настоящий Закон направлен 

на урегулирование отдельных 

вопросов, связанных 

с предоставлением мер  

социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан 

и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым, 

в связи с действием 

ограничительных мероприятий 

по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) в соответствии 

с федеральным 

законодательством 

и законодательством Республики 

Крым." 

 

Настоящий Закон направлен 

на урегулирование отдельных 

вопросов, связанных 

с предоставлением мер  социальной 

защиты (поддержки) отдельным 

категориям граждан и лиц, 

проживающих на территории 

Республики Крым, в связи 

с действием ограничительных 

мероприятий 

по нераспространению новой 

коронавирусной инфекции  

(2019-nCoV) в соответствии 

с федеральным законодательством 

и законодательством Республики 

Крым. 

Поддержана 
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2. Статья 1  Статья 1. Применение 

настоящего Закона 

 

1. Действие настоящего 

Закона распространяется: 

1) на граждан Российской 

Федерации, проживающих в 

Республике Крым; 

2) на иностранных граждан, 

лиц без гражданства, постоянно 

проживающих в Республике 

Крым; 

2. Действие настоящего 

Закона распространяется на лиц, 

указанных в части 1 настоящей 

статьи, при условии наличия 

права на меры социальной 

поддержки (защиты), 

предусмотренной Законом 

Республики Крым от 27 ноября 

2014 года № 10-ЗРК/2014 "О 

государственной социальной 

помощи в Республике Крым", 

Законом Республики Крым                          

от 03 декабря 2014 года № 20-

ЗРК/2014 "О пособии на 

ребенка", Законом Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 

35-ЗРК/2014 "О мерах 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и 

лиц, проживающих на 

территории Республики Крым", 

и назначенные органами труда и 

социальной защиты Республики 

Депутат ГС РК 

Богатыренко С. В. 

Статью 1 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 1. Применение 

настоящего Закона 

 

Действие настоящего 

Закона распространяется 

на граждан и лиц, которые имеют 

право на меры социальной 

защиты (поддержки), 

предусмотренные  Законом 

Республики Крым от 27 ноября 

2014 года № 10-ЗРК/2014 

"О государственной социальной 

помощи в Республике Крым", 

Законом Республики Крым 

от 3 декабря 2014 года  

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на 

ребенка", при условии, что 

указанные меры социальной 

защиты (поддержки)  назначены 

им органами труда и социальной 

защиты Республики Крым 

по состоянию на 25 марта 

2020 года." 

Статья 1. Применение 

настоящего Закона 

 

Действие настоящего Закона 

распространяется на граждан 

и лиц, которые имеют право 

на меры социальной защиты 

(поддержки), предусмотренные  

Законом Республики Крым 

от 27 ноября 2014 года  

№ 10-ЗРК/2014 "О государственной 

социальной помощи в Республике 

Крым", Законом Республики Крым 

от 3 декабря 2014 года  

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии 

на ребенка", при условии, что 

указанные меры социальной 

защиты (поддержки)  назначены 

им органами труда и социальной 

защиты Республики Крым 

по состоянию на 25 марта 

2020 года. 

Поддержана 
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Крым по состоянию на 25 марта 

2020 года. 

3. Статья 2 Статья 2. Предоставление 

мер социальной защиты 

(поддержки) 

 

Предоставление мер 

социальной защиты (поддержки) 

гражданам, указанным в статье 

1 настоящего Закона, 

продлевается органами труда и 

социальной защиты Республики 

Крым в беззаявительном 

порядке на срок до 1 октября 

2020 года. 

 

Депутат ГС РК 

Богатыренко С. В. 

Статью 2 изложить 

в следующей редакции: 

"Статья 2. Предоставление 

мер социальной защиты 

(поддержки) 

 

1. Гражданам и лицам, 

указанным в статье 1 настоящего 

Закона, продлевается срок 

предоставления установленных 

им мер социальной защиты 

(поддержки) органами труда 

и социальной защиты Республики 

Крым до 1 октября 2020 года 

в беззаявительном порядке. 

2. Предоставление мер 

социальной защиты (поддержки) 

гражданам и лицам, указанным 

в статье 1 настоящего Закона, 

прекращается в случае 

наступления юридических 

фактов, свидетельствующих 

об утрате гражданином или 

лицом оснований для их 

получения." 

Статья 2. Предоставление мер 

социальной защиты (поддержки) 

 

1. Гражданам и лицам, 

указанным в статье 1 настоящего 

Закона, продлевается срок 

предоставления установленных им 

мер социальной защиты 

(поддержки) органами труда 

и социальной защиты Республики 

Крым до 1 октября 2020 года 

в беззаявительном порядке. 

2. Предоставление мер 

социальной защиты (поддержки) 

гражданам и лицам, указанным 

в статье 1 настоящего Закона, 

прекращается в случае 

наступления юридических фактов, 

свидетельствующих об утрате 

гражданином или лицом оснований 

для их получения. 

Поддержана 

4. Статья 3 Настоящий Закон вступает в 

силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

Депутат ГС РК 

Богатыренко С.В. 

В статье 3 слова  "через 

десять дней после" заменить 

словами "со дня" Статью 3 

изложить в следующей редакции: 

 

Настоящий Закон вступает в силу 

со дня его официального 

опубликования. 

Поддержана 

 

 

 


