
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Об установлении доплат к пособиям по безработице отдельным 
категориям граждан, признанных в установленном порядке 

безработными и проживающих на территории 
Республики Крым 

 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                10 декабря 2014 года 
 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона  
 
Настоящий Закон определяет особенности правового регулирования 

отношений, связанных с предоставлением социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в случае, если 
размер пособия по безработице, причитающегося указанным гражданам 
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики 
Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, превышает размер максимальной 
величины пособия по безработице, определенный Правительством Российской 
Федерации (далее – размер максимальной величины пособия по безработице). 

 
Статья 2. Применение настоящего Закона 
 
Настоящий Закон распространяется на граждан Российской Федерации, 

которые постоянно проживают на территории Республики Крым, 
зарегистрированы в установленном порядке в качестве безработных 
по состоянию на 31 декабря 2014 года и которым назначено пособие 
по безработице в соответствии с законодательством, действовавшим 
на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года 
(далее – граждане). 

 
Статья 3. Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
 
1. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, в целях 

сохранения размеров пособия по безработице, причитающегося им 
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики 
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Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, на период выплаты пособия 
по безработице, установленный в соответствии с указанным законодательством, 
предоставляются меры социальной поддержки в виде доплаты к пособию 
по безработице, выплачиваемому в размере максимальной величины пособия 
по безработице (далее – доплата к пособию по безработице). 

2. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, размер пособия 
по безработице которых превышает размер максимальной величины пособия 
по безработице в течение периода выплаты, установленного в соответствии 
с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым 
по состоянию на 21 февраля 2014 года, доплата к пособию по безработице 
выплачивается в течение указанного периода. 

3. Гражданам, указанным в статье 2 настоящего Закона, размер пособия 
по безработице которых превышает размер максимальной величины пособия 
по безработице в течение части периода выплаты пособия по безработице, 
установленного в соответствии с законодательством, действовавшим 
на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, 
доплата к пособию по безработице выплачивается в течение периода 
превышения пособия по безработице размера максимальной величины пособия 
по безработице. 

4. Размер доплаты к пособию по безработице определяется как разница 
между размером пособия по безработице, причитающегося гражданину 
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики 
Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, и размером максимальной 
величины пособия по безработице. 

5. Меры социальной поддержки, предусмотренные настоящим 
Законом, являются расходными обязательствами Республики Крым. 

Порядок финансового обеспечения мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим Законом, устанавливается Советом министров 
Республики Крым. 

 
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
 

Глава Республики Крым  С. АКСЁНОВ
  
г. Симферополь, 
17 декабря 2014 года 
№ 43-ЗРК/2014 
 


