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Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014
"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих
детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 440;
2015, № 7, ст. 392, № 12, ст. 707; 2016, № 3, ст. 94; 2017, № 1, ст. 18; № 10,
ст. 530) следующие изменения:
1) в статье 1:
часть 1 после слов "по очной форме" дополнить словами "по основным
общеобразовательным программам,";
абзацы второй и третий части 1.1 после слов "по очной форме"
дополнить словами "по основным общеобразовательным программам,";
2) в статье 4 слова "на ребенка" заменить словами "для детей".
Статья 2
Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 34-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,
2014, № 6, ст. 599; 2015, № 3, ст. 109, № 12, ст. 714; 2016, № 11, ст. 551; 2017,
№ 1, ст. 28, № 4, ст. 222, газета "Крымские известия" от 16 января 2018 года
№ 6) следующие изменения:
в пункте 1 части 2 статьи 1:
дополнить подпунктом "з2" следующего содержания:
"з2) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет
и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";";

дополнить подпунктом "щ1" следующего содержания:
"щ1) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет
и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
государственной гражданской службы Республики Крым, в соответствии
с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014
"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Крым";
выплата единовременного пособия на погребение в соответствии
со статьей 10 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года
№ 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым;".
Статья 3
Дополнить статью 2 Закона Республики Крым от 9 января 2018 года
№ 454-ЗРК/2018 "О региональных стандартах оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг в Республике Крым" (газета "Крымские известия"
от 10 января 2018 года № 2) частью 3 следующего содержания:
"3. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения
используется при предоставлении мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг.".
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования, за исключением абзаца седьмого статьи 2.
2. Абзац седьмой статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 1 апреля
2018 года.
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