ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

17 февраля 2016 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона.
Настоящий Закон устанавливает правовые гарантии социальной
поддержки лиц, проживающих в Республике Крым и
относящихся
к категории реабилитированных, и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-I "О реабилитации жертв
политических репрессий".
Статья 2. Законодательство Республики Крым о социальной
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий
1. Законодательство Республики Крым
о социальной поддержке
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий основывается на соответствующих положениях Конституции
Российской Федерации, Конституции Республики Крым, Закона Российской
Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв
политических репрессий" и состоит из настоящего Закона, иных законов
Республики Крым, нормативных правовых актов Совета министров
Республики Крым.
2. Если гражданин имеет право на меру социальной поддержки
по настоящему Закону и одновременно на такую же меру социальной
поддержки по иному нормативному правовому акту независимо
от основания, по которому она устанавливается, ему предоставляется мера
социальной поддержки по настоящему Закону либо по иному нормативному
правовому акту по его выбору, если федеральным законодательством
и законодательством Республики Крым не предусмотрено иное.
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Статья 3. Меры социальной поддержки реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, предоставляются следующие меры социальной
поддержки:
1) ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей;
2) оплата в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой
площади), в том числе членами их семей, совместно с ними проживающими.
Меры социальной поддержки по оплате жилья предоставляются лицам,
проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда по месту
постоянного проживания в пределах нормативов, установленных органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
и распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно
с ним проживающих;
3) оплата в размере 50 процентов следующих видов коммунальных
услуг:
холодное и горячее водоснабжение и водоотведение;
газоснабжение;
электроснабжение;
отопление;
4) оплата в размере 50 процентов жилищной услуги – вывоза бытовых
отходов.
Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо
от вида жилищного фонда по месту постоянного проживания в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
и распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно
с ним проживающих;
5) оплата в размере 50 процентов за подключение к водоотведению,
газоснабжению и электроснабжению;
6) бесплатное установление стационарного телефона;
7) льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих
по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах
Республики Крым;
8) льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам
регулярных перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в пределах
Республики Крым.
2. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий, имеют право на иные меры социальной
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поддержки по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Крым.
3. Порядок
предоставления
на территории
Республики
Крым
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, мер социальной поддержки устанавливается
Советом министров Республики Крым в месячный срок со дня вступления
в силу настоящего Закона.
Статья 4. Финансирование и реализация мер социальной поддержки
Финансовое обеспечение мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета Республики
Крым.
Статья 5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение настоящего Закона
Должностные лица органов государственной власти Республики Крым
в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и законодательством
Республики
Крым
несут
ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Закона.
Статья 6. Переходные и заключительные положения
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" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 600; 2015, № 2,
ст. 9, № 3, ст. 109) следующие изменения:
пункт 4 статьи 2 признать утратившим силу;
статью 5 признать утратившей силу.
2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
18 февраля 2016 года
№ 218-ЗРК/2016

С. АКСЁНОВ

