
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями 

Республики Крым в сфере административной 

ответственности" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     16 ноября 2016 года 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в сфере административной 

ответственности" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 6, ст. 319) следующие изменения:  
1) в статье 1: 

в части 1: 

в абзаце первом слова "(далее – органы местного самоуправления)" 

исключить; 
в пункте 1 слова "органов местного самоуправления," заменить словами 

"органов местного самоуправления в городских округах, муниципальных 

районах в Республике Крым," слова "Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" заменить 
словами "Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (далее – 

Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях в 
Республике Крым"); 

дополнить частью 1-1 следующего содержания: 
"1-1. Органы местного самоуправления в городских и сельских 

поселениях в  Республике Крым (за исключением органов местного 

самоуправления в городских и сельских поселениях, являющихся 
административными центрами муниципальных районов, в которых 

в соответствии с частью 2 статьи  34 Федерального закона от 6 октября 
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2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" не образован исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), наделяются 
отдельными государственными полномочиями по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления в городских и сельских 

поселениях в Республике Крым, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных Законом 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 
Крым"."; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Органы местного самоуправления в городских округах, 

муниципальных районах, городских и сельских поселениях в Республике 
Крым (далее – органы местного самоуправления) наделяются отдельными 

государственными полномочиями, указанными в частях 1 и 1-1 настоящей 

статьи, на неограниченный срок."; 

2) в части 2 статьи 7 слова "городских округов и муниципальных 

районов Республики Крым" заменить словами "муниципальных образований 

в Республике Крым"; 

3) Приложение к Закону изложить в следующей редакции: 

"Приложение 

к Закону Республики Крым  

от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета общего объема субвенций из бюджета Республики  

Крым местным бюджетам муниципальных образований 

в Республике Крым на осуществление отдельных  

государственных полномочий Республики Крым  

в сфере административной ответственности 

 

1. Общий объем субвенций, предоставляемых из бюджета Республики 

Крым местным бюджетам муниципальных образований в Республике Крым 

на осуществление отдельных государственных полномочий Республики 

Крым в сфере административной ответственности, рассчитывается 
по формуле: 

 

S = SUM Si, где: 
 

S – годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

на очередной финансовый год и плановый период; 
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SUM – знак суммирования; 
Si – годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного 

самоуправления i-го муниципального образования в Республике Крым для 
осуществления отдельных государственных полномочий на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного 

самоуправления i-го муниципального образования в Республике Крым для 
осуществления отдельных государственных полномочий на очередной 

финансовый год и плановый период, определяется по формуле: 
 

Si = Hi x Ni, где: 
 

Hi – численность наличного населения i-го муниципального образования 
в Республике Крым на 1 января года, предшествующего планируемому; 

Ni – норматив текущих расходов, необходимых для финансового 

обеспечения выполнения отдельных государственных полномочий                      

в i-м муниципальном образовании в Республике Крым. 

3. Норматив текущих расходов на 1000 человек наличного населения      
i-го городского округа Республики Крым составляет 1500 рублей,                          

i-го муниципального района Республики Крым – 1000 рублей,                         

i-го городского и сельского поселения Республики Крым – 500 рублей 

и включает расходы на оплату услуг связи, в том числе услуг доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на приобретение 
объектов основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов 
для оргтехники и др.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым                     С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
23 ноября 2016 года 
№ 319-ЗРК/2016 


