ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
и лиц, проживающих на территории Республики Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

11 февраля 2015 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым" (газета "Крымские известия"
от 23 декабря 2014 года № 251) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2:
пункт 8 дополнить словами ", граждане из числа бывших
несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения
в концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, было
от 14 до 18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин)";
пункт 9 дополнить словами ", лица, которые были привлечены
командованием воинских частей государственными и общественными
организациями к разминированию полей и объектов народного хозяйства
(за исключением периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года), и лица,
которые на минных тральщиках участвовали в тралении боевых мин
в территориальных и нейтральных водах в военное и послевоенное время
(за исключением периода с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года);
участники боевых действий на территории других стран – работники
соответствующих категорий, которые по решению Правительства СССР
работали и находились в командировке в государствах, где в этот период
велись боевые действия, и принимали участие в обеспечении боевой
деятельности войск (флотов); лица, которые в период с 8 сентября 1941 года
по 27 января 1944 года работали на предприятиях, в учреждениях
и организациях города Ленинграда и награждены медалью "За оборону
Ленинграда", и лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"
(за исключением инвалидов)";
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пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17) члены семей погибших (умерших, пропавших без вести)
военнослужащих, партизан и других лиц из числа детей, которые не имеют
и не имели своих семей, и детей, оба родителя которых погибли или пропали
без вести; члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
боевых действий, участников войны и других лиц, имевшие право на льготы
в соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики
Крым до 21 февраля 2014 года, на которых не распространяются меры
социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом "О ветеранах"
и Федеральным законом от 22 декабря 2014 года № 421-ФЗ "Об особенностях
правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер
социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному
социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих
на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя.";
пункт 21 дополнить словами ", а также их вдовы (вдовцы).";
дополнить пунктом 24 следующего содержания:
"24) не вступившие в повторный брак вдовы Героев Социалистического
Труда, Героев Украины и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.".
2. Дополнить статью 8 частью 13 следующего содержания:
"13. Гражданам, указанным в пункте 24 части 1 статьи 2 настоящего
Закона и имевшим на 31 декабря 2014 года право на льготы, предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) освобождение от оплаты стоимости услуг за жилое помещение
(в коммунальных квартирах – стоимости за пользование жилой площадью
занимаемого помещения) в пределах социальной нормы площади жилья, в том
числе членам их семей, совместно с ними проживающим;
2) освобождение
от
оплаты
стоимости
коммунальных
услуг
(водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых и жидких бытовых отходов,
потребление
природного
газа,
обеспечение
баллонным
газом,
электроснабжение, отопление и горячее водоснабжение) – в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии
с федеральным законодательством, в том числе членам их семей, совместно
с ними проживающим; лицам, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления, – стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению.".
3. Пункт 7 статьи 3, пункт 5 части 1 статьи 4, пункт 7 части 1 статьи 5,
пункт 5 части 1 статьи 7, пункт 5 части 1, пункт 7 части 2, пункт 7 части 3,
пункт 7 части 4, пункт 5 части 6 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом общего
пользования в пригородном сообщении в пределах Республики Крым;".
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4. Статью 10 дополнить частью 2 следующего содержания:
"Порядок возмещения хозяйствующим субъектам недополученных
доходов в связи с предоставлением мер социальной поддержки, определенных
настоящим Законом, устанавливается Советом министров Республики Крым.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2015 года.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
11 февраля 2015 года
№ 78-ЗРК/2015

С. АКСЁНОВ

