
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    27 декабря 2017 года 

 

Статья 1 

 

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. 553, 2017, 

№ 1, ст. 28; № 4, ст. 222) следующие изменения: 

1) в статье 1: 

а) в части 1: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4) инвалидов войны, в том числе инвалидов боевых действий, 

участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, лиц, 

награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах;"; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) граждан, которым исполняется 100 и более лет;"; 

пункт 8-1 признать утратившим силу; 

пункт 15 изложить в следующей редакции: 

"15) граждан, удостоенных почетных званий, и членов их семей;"; 

дополнить пунктами 33–39 следующего содержания: 

"33) инвалидов и отдельных категорий граждан, имеющих право 

на обеспечение техническими и другими средствами реабилитации (далее – 

ТСР) в соответствии со статьей 6 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"; 
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34) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны, признанных инвалидами вследствие 

общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением 

лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий), бывших несовершеннолетних узников фашизма в соответствии 

с частью 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ 

"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

"О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации"; 

35) граждан из подразделений особого риска, на которых 

постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2123-I распространено действие Закона РСФСР от 15 мая 

1991 года "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

36) лиц, указанных в статье 1 Закона Республики Крым от 18 февраля 

2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий"; 

37) граждан, указанных в части 1 статьи 1 Закона Республики Крым 

от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017 "О предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в Республике Крым"; 

38) граждан, указанных в части 6
2
 статьи 3 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"; 

39) граждан, на которых распространяется действие Закона Республики 

Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики 

Крым";"; 

б) в части 2: 

в пункте 1: 

в подпункте "д" слова "и выплата" исключить; 

подпункт "е" изложить в следующей редакции: 

"е) прием документов, назначение (отказ в назначении) единоразовой 

денежной помощи гражданам, которым исполняется 100 и более лет;"; 

подпункт "ж" изложить в следующей редакции: 

"ж) обеспечение инвалидов и отдельных категорий граждан 

техническими и другими средствами реабилитации (далее – ТСР) либо 

предоставление им компенсации расходов в связи с приобретением ТСР 

или ремонтом ТСР за свой счет;"; 
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подпункт "з" изложить в следующей редакции: 

"з) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет: 

пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи 

с ликвидацией организации, прекращением физическими лицами 

деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением 

полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, 

и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в течение двенадцати 

месяцев, предшествовавших дню признания их в установленном порядке 

безработными, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"; 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 

организациях в ранние сроки беременности и уволенным в связи 

с ликвидацией организаций, в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; 

единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 

от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"; 

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей"; 

компенсации инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 

транспортные средства в соответствии с установленными учреждениями 

медико-социальной экспертизы медицинскими показаниями на обеспечение 

транспортными средствами, или их законным представителям страховой 

премии по договорам обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 

с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств"; 
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ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 

организации, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 августа 2006 года № 472 "О финансировании ежемесячных 

компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, имеющим детей 

в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации"; 

ежемесячной помощи на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в соответствии 

с Законом Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым"; 

государственной социальной помощи в виде социального пособия 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года                

№ 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной помощи в Республике 

Крым"; 

государственной социальной помощи в виде пособия на основании 

социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, в соответствии с Законом Республики Крым 

от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной 

помощи в Республике Крым"; 

единовременного государственного пособия в связи с возникновением 

поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом 

от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней"; 

ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанными 

инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений, в соответствии 

с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; 

ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе 

с инвалидом I или II группы вследствие психического расстройства, на уход 

за ним в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года 

№ 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым"; 

ежемесячной денежной выплаты для приобретения социально значимых 

сортов хлеба в соответствии с постановлением Совета министров Республики 

Крым от 25 августа 2015 года № 480 "Об утверждении порядка расходования 

субвенции местным бюджетам на социальные выплаты малообеспеченным, 

инвалидам и другим категориям граждан (ежемесячная денежная выплата 

для приобретения социально значимых сортов хлеба)"; 

ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам и неработающим лицам, достигшим пенсионного возраста, 

осуществляющим уход за инвалидом I, II, III группы, ребенком-инвалидом, 

престарелым и лицом, нуждающимся по заключению лечебного учреждения 

в постоянном постороннем уходе в соответствии с Законом Республики 
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Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

дополнительного материального обеспечения отдельных категорий 

граждан в соответствии с частью 3 статьи 8 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"; 

пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в период 

его санаторно-курортного лечения в соответствии Законом 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"; 

пособия при рождении ребенка в соответствии с пунктом 2 статьи 4 

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"; 

ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих 

детей в соответствии с Законом 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"; 

пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Крым 

от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка"; 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг"; 

ежемесячных денежных выплат в соответствии с законами Республики 

Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым", от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016  

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий", от 30 марта 2016 года  

№ 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым"; 

мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым; 

мер социальной поддержки по льготному проезду в соответствии 

с нормативными правовыми актами Республики Крым; 

ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров в соответствии с частью 6
2
 статьи 3 Закона 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях 
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установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

единовременного пособия в случае смерти (гибели) Героя Советского 

Союза, Героя Российской Федерации, полного кавалера ордена Славы 

в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона Российской Федерации 

от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"; 

возмещения расходов по бесплатному захоронению, сооружению 

на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации и полного кавалера ордена 

Трудовой Славы в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9 Закона Российской 

Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 

и в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6.1 Федерального закона от 9 января 

1997 года № 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям 

Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы";"; 

дополнить подпунктом "з
1
" следующего содержания: 

"з
1
) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

и выплата
 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 

в семью, ежемесячной денежной выплаты на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных 

семьях, денежного вознаграждения, причитающегося приемному родителю;"; 

подпункт "и" изложить в следующей редакции:  

"и) прием документов на получение ТСР или компенсации расходов 

в связи с приобретением ТСР или ремонтом ТСР за свой счет, выдача ТСР, 

выплата компенсации расходов в связи с приобретением ТСР или ремонтом 

ТСР за свой счет и проведение медико-технической экспертизы;"; 

подпункт "л" изложить в следующей редакции:  

"л) прием документов, назначение (отказ в назначении) и подготовка 

реестров на выплату: 

пособия на проведение летнего оздоровления, отдыха детей отдельных 

категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1051 "О порядке 

предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач 

в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера 

в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 

территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 

конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
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региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации"; 

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 

здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в соответствии с пунктом 15 статьи 14 

Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-I "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

ежемесячной денежной компенсации военнослужащим и гражданам, 

призванным на военные сборы, в период прохождения военной службы 

(военных сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления 

с военных сборов или окончания военных сборов), которым установлена 

инвалидность вследствие военной травмы, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, и членам 

семей погибших (умерших) военнослужащих, инвалидов вследствие военной 

травмы, а также пропавших без вести в соответствии с частями 9, 10 и 13 

статьи 3 Федерального закона от 7 ноября 2011 года № 306-ФЗ "О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг членами семей погибших 

(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 августа 2005 года № 475 "О предоставлении 

членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных 

выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных 

и других видов услуг"; 

средств на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, 

принадлежащих членам семей военнослужащих и сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти, потерявших кормильца, 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 27 мая 2006 года № 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения 

ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей 

военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, 

потерявшим кормильца";"; 

дополнить подпунктом "л
1
" следующего содержания: 

"л
1
) прием документов, назначение (отказ в назначении) 

дополнительных видов выплат лицам, подлежавшим общеобязательному 

государственному социальному страхованию от несчастного случая 

на производстве и профессионального заболевания, на оплату 
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дополнительного питания, постоянного постороннего ухода, постоянного 

специального медицинского ухода, постороннего бытового ухода и расходов 

на транспортное обслуживание указанных лиц;"; 

подпункт "м" изложить в следующей редакции:  

"м) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

ежемесячной выплаты воинам-интернационалистам, являющимся 

инвалидами I и II группы, одному из родителей, вдовам (вдовцам) погибших 

и пропавших без вести воинов-интернационалистов, в соответствии 

с постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 

2014 года № 582 "Об утверждении Порядка выплаты материальной помощи 

воинам-интернационалистам – инвалидам I–II групп, одному из родителей, 

вдовам погибших и пропавших без вести воинов-интернационалистов;"; 

в подпункте "щ": 

в абзаце первом слова "и выплата" исключить; 

абзац седьмой признать утратившим силу; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"социального пособия на погребение и возмещение специализированной 

службе по вопросам похоронного дела стоимости гарантированных перечнем 

услуг, в случаях если умерший не подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ 

"О погребении и похоронном деле";"; 

подпункт "ы" изложить в следующей редакции: 

"ы) выплата материальной помощи на ремонт жилых помещений 

ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, инвалидам 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, участникам Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, членам семей погибших (умерших) 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в соответствии 

с постановлением Совета министров Республики Крым от 30 октября 

2015 года № 682 "Об утверждении Порядка выплаты материальной помощи 

на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны 

и членам их семей";"; 

в подпункте "э": 

в абзаце первом слова "и выплата" исключить; 

абзац третий признать утратившим силу; 

подпункт "я" изложить в следующей редакции: 

"я) прием документов, назначение (отказ в назначении) и выплата 

пособия гражданам, указанным в части 1 статьи 9 Федерального закона 

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 территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя";"; 

garantf1://70726318.91/
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в пункте 2: 

подпункт "а" изложить в следующей редакции: 

"а) проведение расчетов с предприятиями-поставщиками услуг, 

организациями по обслуживанию и ремонту жилищного фонда, 

специализированными некоммерческими организациями, которые 

осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

организациями коммунального комплекса (ресурсоснабжающими), 

многоотраслевыми организациями жилищно-коммунального хозяйства, 

управляющими организациями, жилищными кооперативами, 

товариществами собственников жилья (недвижимости) за предоставленные 

меры социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги;"; 

подпункт "б" изложить в следующей редакции:  

"б) прием документов, назначение (отказ в назначении), перерасчет 

ежемесячных денежных выплат;"; 

подпункт "г" изложить в следующей редакции: 

"г) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан по льготному проезду и возмещение юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги 

по перевозке пассажиров за фактически предоставленные гражданам меры 

социальной поддержки по льготному проезду;"; 

в подпункте "и" слова "осуществление полномочий по выплате, включая 

доставку," заменить словами  "прием документов, назначение (отказ 

в назначении), перерасчет пособий"; 

в подпункте "к" слова  "осуществление полномочий по выплате, 

включая доставку," заменить словами  "прием документов, назначение 

(отказ в назначении), перерасчет пособий"; 

в подпункте "м" слова "и выплата" исключить; 

дополнить подпунктом "с" следующего содержания: 

"с) выплата социального пособия на погребение и возмещение 

специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости 

гарантированных перечнем услуг, в случаях если умерший не подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности;"; 

дополнить подпунктом "т" следующего содержания: 

"т) проведение расчетов по бесплатному захоронению (в том числе 

предоставлению места для захоронения, подготовке и перевозке тела к месту 

захоронения, кремированию и погребению) с воинскими почестями 

умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации или полного кавалера ордена Славы, умершего (погибшего) 

Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или 

полного кавалера ордена Трудовой Славы со специализированной службой 

по вопросам похоронного дела и возмещению расходов по сооружению на 
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могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской 

Федерации, полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического 

Труда, Героя Труда Российской Федерации, полного кавалера ордена 

Трудовой Славы надгробия на основании договора с предприятием, 

предоставившим данный вид услуги;"; 

подпункт "а" пункта 3 признать утратившим силу; 

2) в абзаце восьмом Приложения 1 после слов "по содержанию 

имущества," дополнить словами "уплату налогов и сборов,"; 

3) Приложения 2, 3, 5, 7, 8–10, 14, 16–18, 20–22 изложить в новой 

редакции (прилагаются); 

4) Приложения 25–28 признать утратившими силу; 

5) Приложения 29, 30 изложить в новой редакции (прилагаются). 

 

 Статья 2 

 

Закон Республики Крым от 27 января 2017 года № 354-ЗРК/2017 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 28) 

признать утратившим силу. 

 

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением абзацев пункта 1 статьи 1 и статьи 2,  

указанных в части  2 настоящей статьи. 

2. Абзац шестой подпункта "а", абзацы третий–пятый, восьмой–тридцать 

седьмой, сорок девятый–пятьдесят второй, пятьдесят четвертый, шестьдесят 

первый, шестьдесят восьмой–шестьдесят девятый, семьдесят второй–

семьдесят четвертый подпункта "б" пункта 1 статьи 1, статья 2 настоящего 

Закона вступают в силу с 1 апреля 2018 года. 

 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

09 января 2018 года 

№ 459-ЗРК/2018 
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Приложение 2 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенции из бюджета Республики Крым, 

предоставляемой местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по предоставлению субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам в соответствии со статьей 159 Жилищного 

кодекса Российской Федерации (далее – субсидии) на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 

Si = Qi x Ci x 12 мес. + Di, где: 
 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению гражданам субсидий в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Qi – средний  размер субсидии на очередной  финансовый год в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Ci – среднемесячное количество получателей, обратившихся 

за субсидией в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым определяется 

по следующей формуле: 

Qi = Vi / Ni / 12 мес., где: 

 

Qi – средний размер субсидии на очередной финансовый год в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 
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Vi – объем субсидий, начисленных в текущем году в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

 Ni – среднемесячная численность граждан, которым начислялись 

субсидии в текущем году в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым. 

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 

Di = (Qi x Ci x 12 мес.) х Ps, где: 

 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" для 

органов местного самоуправления, за предоставление услуг почтовой связи. 
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Приложение 3 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенции из бюджета Республики Крым, 

предоставляемой местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по выплате пособий семьям с детьми 

 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате пособий семьям с детьми (далее – пособия семьям 

с детьми) на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Si =((Ci1 x Q1) + (Ci2 x Q2) + (Ci3 x Q3) + (Ci4 x Q4)+ (Ci5 x Q5))  

x 12 мес. + Di, где: 

 

Si – годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате пособий семьям с детьми в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым на планируемый год; 

Ci1 – прогнозная численность детей, родители (усыновители, опекуны, 

попечители) которых в соответствии с Законом Республики Крым 

от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" имеют право 

на получение пособия на ребенка в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым; 

Q1 – установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" размер пособия на ребенка с учетом 

индексации, размер которой определяется в соответствии с прогнозным 

уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской Федерации 

на соответствующий финансовый год; 

Ci2 – прогнозная численность детей одиноких матерей, имеющих право 

на получение пособия на ребенка в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым; 

 

consultantplus://offline/ref=40AB197C22E724684EFE2C578E68F9E52E21EEFCB82C9F8FAFEEBD7889D82C5Af5k9H
consultantplus://offline/ref=40AB197C22E724684EFE2C578E68F9E52E21EEFCB82C9F8FAFEEBD7889D82C5Af5k9H
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Q2 – установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" размер пособия на детей одинокой 

матери с учетом индексации, размер которой определяется в соответствии 

с прогнозным уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год; 

Сi3 – прогнозная численность детей, родители которых уклоняются 

от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 

невозможно, в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым; 

Q3 – установленный Законом Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка" размер пособия на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с учетом 

индексации, размер которой определяется в соответствии с прогнозным 

уровнем инфляции, установленным бюджетом Российской Федерации 

на соответствующий финансовый год; 

Ci4 – прогнозная численность детей, родители (усыновители), опекуны 

(попечители) которых, имеют право на получение пособия по уходу 

за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного лечения в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Q4 – установленный постановлением Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2014 года № 590 "Об утверждении Порядка выплаты 

пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его санаторно-курортного 

лечения" размер пособия по уходу за ребенком-инвалидом в период его 

санаторно-курортного лечения; 

Ci5 – прогнозная численность детей, опекуны, попечители которых, 

имеют право на получение ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Законом Республики 

Крым № 62-ЗРК от 1 сентября 2014 года "Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Крым" в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

Q5 – установленный размер ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Законом 

Республики Крым № 62-ЗРК от 1 сентября 2014 года "Об организации 

деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым" с учетом 

прогнозного уровня инфляции, установленного бюджетом Республики Крым 

на соответствующий финансовый год; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 

Di = ((Ci1 x Q1) + (Ci2 x Q2) + (Ci3 x Q3)+ (Ci4 x Q4)+ (Ci5 x Q5) 

x 12 мес.) х Ps, где: 

 

consultantplus://offline/ref=40AB197C22E724684EFE2C578E68F9E52E21EEFCB82C9F8FAFEEBD7889D82C5Af5k9H
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Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

Ps – средний процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта 

Крыма" для органов местного самоуправления за предоставление услуг 

почтовой связи. 
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Приложение 5 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики  

Крым, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов  

и городских округов на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

гражданам, имеющим право на пенсию за особые заслуги перед Украиной  

в соответствии с законодательством, действовавшим  

в Республике Крым до 21 февраля 2014 года 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения в соответствии с частью 1 статьи 8 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" (далее – дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение) на планируемый год, определяется 

по следующей формуле: 

 

Viдемoi = (Чi x В1 x N3 + Чi x В2 x N9) + Di, где: 

 

Viдемoi – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения 

лицам, имеющим право на установление дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения, в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым на планируемый год; 

Чi – прогнозная численность лиц в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым, имеющих право на установление 

дополнительного ежемесячного материального обеспечения; 

В1 – среднемесячный размер дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения лиц, указанных в части 1 статьи 8 Закона 

consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE98D21B6128D5E95701AEBE1ED1D5755998212451EB65499AA1EDAC85DE6712C9BF5lFY3H
consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE98D21B6128D5E95701AEBE1ED1D5755998212451EB65499AA1EDAC85DE6712C9BF5lFY3H
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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"; 

В2 – среднемесячный размер дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения для лиц, указанных в части 1 статьи 8 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", с учетом 

прогнозного повышения размера социальной пенсии; 

N3 – число месяцев расчетного периода; 

N9 – число месяцев расчетного периода, в которых дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение будет проиндексировано на размер 

индексации в соответствии с законодательством Российской Федерации 

размера социальной пенсии, указанного в пункте 1 части 1 статьи 18 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации"; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 

Di = (Чi x В1 x N3 + Чi x В2 x N9) х Ps, где: 

 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – средний процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта 

Крыма" для органов местного самоуправления за предоставление услуг 

почтовой связи. 

 

 

consultantplus://offline/ref=F837F2C05BD2595A3EE98D21B6128D5E95701AEBE1ED1D5755998212451EB65499AA1EDAC85DE6712C9BF5lFY3H
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Приложение 7 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов  

и городских округов Республики Крым на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по выплате ежемесячного материального обеспечения 

гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение с применением  

норм законодательства о государственной службе, действовавшего  

в Республике Крым до 21 февраля 2014 года 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий Республики Крым в сфере 

социальной защиты населения Республики Крым (далее – отдельные 

государственные полномочия) по выплате ежемесячного материального 

обеспечения гражданам, имеющим право на пенсионное обеспечение 

с применением норм законодательства о государственной службе, 

действовавшего в Республике Крым до 21 февраля 2014 года, в соответствии 

с частью 2 статьи 8 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" (далее – ежемесячное материальное обеспечение) 

на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Vемоi = Чi x Ср x 12 мес. + Di, где: 

 

Vемоi – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячного материального обеспечения, в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Чi – прогнозная численность лиц, имеющих право на установление 

ежемесячного материального обеспечения в соответствии с пунктом 2 

части 2 статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года                    

№ 36-ЗРК/2014 "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

consultantplus://offline/ref=A00722174307E27DAE70F0A51D38F764F7981F13B9B147E2100469196B6FD4E2DEBEA266A42E4237A87925BC33H
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Республики Крым" в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

Ср – средний размер ежемесячного материального обеспечения 

в соответствии с частью 2 статьи 8 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"; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Средний размер ежемесячного материального обеспечения 

в соответствии с частью 2 статьи 8 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" определяется по следующей формуле: 

 
Ср = Vs: Кр, где: 

 
Ср – средний размер ежемесячного материального обеспечения 

в соответствии с частью 2 статьи 8 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"; 

Vs – объем субвенции, выплаченной органами местного самоуправления 

в месяце, предшествующем месяцу подготовки проекта бюджета 

на очередной финансовый год; 

Кр – прогнозная численность получателей ежемесячного материального 

обеспечения в соответствии с частью 2 статьи 8 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". 

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 
Di = (Чi x Ср x 12 мес.) х Ps, где: 

 
Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

Ps – средний процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта 

Крыма" для органов местного самоуправления за предоставление услуг 

почтовой связи. 
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Приложение 8 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики  

Крым, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов  

и городских округов на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по выплате материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам 

Великой Отечественной войны и членам их семей, которые приняты  

на учет органами местного самоуправления для проведения ремонта  

по состоянию на 1 января 2015 года, инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, участникам Великой Отечественной войны  

1941–1945 годов, членам семей погибших (умерших) ветеранов  

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате материальной помощи на ремонт жилых помещений 

ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, которые 

приняты на учет органами местного самоуправления для проведения ремонта 

по состоянию на 1 января 2015 года, инвалидам Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, участникам Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, определяется по следующей 

формуле: 

Si = Q х Ci, где: 

 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате материальной помощи на ремонт жилых помещений ветеранам 

Великой Отечественной войны и членам их семей, которые приняты на учет 

органами местного самоуправления для проведения ремонта по состоянию 

на 1 января 2015 года, инвалидам Великой Отечественной войны                         

1941–1945 годов, участникам Великой Отечественной войны                              
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1941–1945 годов, членам семей погибших (умерших) ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Q – размер материальной помощи на ремонт жилого помещения 

ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, которые 

приняты на учет органами местного самоуправления для проведения ремонта 

по состоянию на 1 января 2015 года, инвалидов Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, участников Великой Отечественной войны                    

1941– 1945 годов, членов семей погибших (умерших) ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, установленный Советом министров 

Республики Крым; 

Ci – количество получателей материальной помощи на ремонт жилых 

помещений ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, 

которые приняты на учет органами местного самоуправления для проведения 

ремонта по состоянию на 1 января 2015 года, инвалидов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, участников Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов, членов семей погибших (умерших) ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым. 
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Приложение 9 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов  

и городских округов на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по выплате социального пособия на погребение и возмещение расходов 

специализированным службам по вопросам похоронного дела 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате социального пособия на погребение и возмещение 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, и расходов, связанных с выплатой, доставкой 

и пересылкой социального пособия на погребение, в случаях если умерший 

не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности (далее – социальное пособие на погребение) 

на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Pi = (Eci x B x № + Eci x B1 x N11) + Di, где: 
 

Pi – объем субвенции в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

Eci – прогнозное количество умерших, не подлежавших обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 

а также мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности, 

захоронение которых будет произведено за счет средств супруга, близких 

родственников, иных родственников, законного представителя умершего или 

иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 

умершего, которым будет выплачено социальное пособие на погребение              

в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 
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B – размер социального пособия на погребение, действующий 

на 1 января соответствующего финансового года; 

В1 – размер социального пособия на погребение с учетом прогнозного 

уровня инфляции на очередной финансовый год; 

N – число месяцев расчетного периода, в которых выплата социального 

пособия на погребение будет производиться в размере, действующем 

на 1 января соответствующего финансового года; 

N11 – число месяцев расчетного периода, в которых выплата пособия 

на погребение будет производиться с учетом прогнозного уровня инфляции 

на очередной финансовый год; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 
 

Di = (Eci x B x № + Eci x B1 x N11) х Ps, где: 
 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" для 

органов местного самоуправления за предоставление услуг почтовой связи. 
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Приложение 10 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 
 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики  

Крым, предоставляемых местным бюджетам муниципальных  

районов и городских округов на осуществление отдельных  

государственных полномочий в сфере социальной защиты  

населения Республики Крым по выплате мер социальной  

поддержки гражданам, работавшим в особых условиях труда  

и имевшим право на досрочное назначение пенсии 

 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате ежемесячной социальной выплаты в соответствии 

со статьей 9 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" (далее – Закон Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым") на планируемый 

год, определяется по следующей формуле: 

 

Vесвi = (Ч1i x В1 + Ч2i x В2 + Ч3i x В3 + Ч4i x В4 + Ч5i x В5 + Ч6i x В6 + Ч7i 

x В7 + Ч8i x В8 + Ч9i x В9 + Ч10i x В10 + Ч11i x В11 + Ч12i x В12 + Ч13i x 

В13 + Ч14i x В14 + Ч15i x В15 + Ч16i x В16 + Ч17i x В17 + Ч18i x В18) x N3 + 

(Ч1i x В1 + Ч2i x В2 + Ч3i x В3 + Ч4i x В4 + Ч5i x В5 + Ч6i x В6 + Ч7i x В7 + 

Ч8i x В8 + Ч9i x В9 + Ч10i x В10 + Ч11i x В11 + Ч12i x В12 + Ч13i x В13 + 

Ч14i x В14 + Ч15i x В15 + Ч16i x В16 + Ч17i x В17 + Ч18i x В18)  

x N9 + Di, где: 

 

Vесвi – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате ежемесячной социальной выплаты в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F43CV2t4G
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Ч1i – прогнозная численность трактористов-машинистов, 

непосредственно занятых в производстве сельскохозяйственной продукции 

в колхозах, совхозах, других предприятиях сельского хозяйства, имеющих 

право на ЕСВ в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 9 Закона Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым",  в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

В1 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 1 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч2i – прогнозная численность женщин, работающих доярками 

(операторами машинного доения), свинарками-операторами в колхозах, 

совхозах и других предприятиях сельского хозяйства, имеющих право 

на ЕСВ в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым",  в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

В2 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 2 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч3i – прогнозная численность женщин, занятых в течение полного 

сезона на выращивании, сборе и послеуборочной обработке табака, имеющих 

право на ЕСВ в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 9 Закона Республики 

Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым",  в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

В3 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 3 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч4i – прогнозная численность женщин, работающих 

в сельскохозяйственном производстве и воспитавших пятеро и больше детей, 

имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 9 Закона 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым", в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

В4 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 4 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 
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Ч5i – прогнозная численность спортсменов – заслуженных мастеров 

спорта, мастеров спорта международного класса – членов сборных команд, 

имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 9 Закона 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым", в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

В5 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 5 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч6i – прогнозная численность водителей тяжеловесных автомобилей, 

занятых в технологическом процессе тяжелых и вредных производств, 

имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 9 Закона 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым", в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

В6 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 6 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч7i – прогнозная численность работников, непосредственно занятых 

в металлургии, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 7 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

В7 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 7 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч8i – прогнозная численность работников, уволенных в связи 

с изменениями в организации производства, в том числе ликвидацией, 

реорганизацией, перепрофилированием предприятия, сокращением 

численности или штата работников, и военнослужащих, уволенных 

с военной службы в связи с сокращением численности или штата без права 

на пенсию, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 8 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

В8 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 8 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F73FV2t4G
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F73FV2t4G
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tDG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tDG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tCG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tCG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tCG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tFG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tFG
consultantplus://offline/ref=8F5D1364CE5888F8BBCC8E59E2411175E41A2C73EEFA39853E5F0ADE9AFE4E8D8EAE0BB685D5BBD9A9F730V2tFG


27 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч9i – прогнозная численность лиц, работавших с момента аварии 

на Чернобыльской АЭС до 1 июля 1986 года не менее 14 календарных дней 

или не менее трех месяцев в течение 1986–1987 годов за пределами зоны 

отчуждения на работах с особо вредными условиями труда 

(по радиационному фактору), связанных с ликвидацией последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС, которые выполнялись по правительственным 

заданиям, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 9 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

В9 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 9 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч10i – прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или 

постоянно проживающих либо постоянно работавших или постоянно 

работающих в зоне безусловного (обязательного) отселения, при условии, 

что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой 

зоне не менее 2 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 10 

части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления 

мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

В10 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 10 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч11i – прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или 

постоянно проживающих либо постоянно работавших или постоянно 

работающих в зоне гарантированного добровольного отселения, при 

условии, что они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или 

отработали в этой зоне не менее 3 лет, имеющих право на ЕСВ 

в соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым",  в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

В11 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 11 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 
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Ч12i – прогнозная численность лиц, постоянно проживавших или 

постоянно проживающих либо постоянно работавших или постоянно 

работающих в зоне усиленного радиологического контроля, при условии, что 

они по состоянию на 1 января 1993 года прожили или отработали в этой зоне 

не менее 4 лет, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 12 части 2 

статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

В12 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 12 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч13i – прогнозная численность участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, отработавших на подземных работах, 

на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку 

№ 1, имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 9 

Закона Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной 

защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих 

на территории Республики Крым",  в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым; 

В13 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 13 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч14i – прогнозная численность участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от чернобыльской 

катастрофы, отработавших на других работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда по Списку № 2, имеющих право на ЕСВ в соответствии 

с пунктом 14 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

В14 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 14 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч15i – прогнозная численность лиц, потерпевших от чернобыльской 

катастрофы, отработавших на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 1, имеющих 

право на ЕСВ в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 9 Закона 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 
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Республики Крым", в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

В15 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 15 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч16i – прогнозная численность лиц, потерпевших от чернобыльской 

катастрофы, отработавших на подземных работах, на работах с особо 

вредными и особо тяжелыми условиями труда по Списку № 2, имеющих 

право на ЕСВ в соответствии с пунктом 16 части 2 статьи 9 Закона 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым", в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

В16 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 16 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч17i – прогнозная численность военнослужащих, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, принимавших участие в боевых 

действиях, жен (мужей), если они не вступили в повторный брак, 

и родителей военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

органов внутренних дел, которые умерли (погибли) в период прохождения 

военной службы (исполнения служебных обязанностей) или после 

увольнения со службы, но в результате ранения, контузии, увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), заболевания, связанного с пребыванием на фронте, 

ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или исполнением 

интернационального долга, имеющих право на ЕСВ в соответствии 

с пунктом 17 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым", в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

В17 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 17 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

Ч18i – прогнозная численность работников образования, 

здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального 

стажа работы не менее 25 лет по Перечню заведений и учреждений 

образования, охраны здоровья и социальной защиты и должностей, работа 

на которых дает право на пенсию за выслугу лет, действовавшему 

на территории Республики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года, 

имеющих право на ЕСВ в соответствии с пунктом 18 части 2 статьи 9 Закона 
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Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым", в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

В18 – размер ежемесячной социальной выплаты для лиц, указанных 

в пункте 18 части 2 статьи 9 Закона Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым"; 

N3 – число месяцев расчетного периода, в которых выплата 

ежемесячной социальной выплаты будет производиться в размере, 

действующем по состоянию на 1 января соответствующего финансового 

года; 

N9 – число месяцев расчетного периода, в которых выплата 

ежемесячной социальной выплаты будет производиться в размере с учетом 

прогнозного уровня инфляции на очередной финансовый год; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 

Di = (Ч1i x В1 + Ч2i x В2 + Ч3i x В3 + Ч4i x В4 + Ч5i x В5 + Ч6i x  

В6 + Ч7i x В7 + Ч8i x В8 + Ч9i x В9 + Ч10i x В10 + Ч11i x В11 + Ч12i x В12 + 

Ч13i x В13 + Ч14i x В14 + Ч15i x В15 + Ч16i x В16 + Ч17i x В17 + Ч18i x В18) 

x N3 + (Ч1i x В1 + Ч2i x В2 + Ч3i x В3 + Ч4i x В4 + Ч5i x В5 + Ч6i x В6 + Ч7i 

x В7 + Ч8i x В8 + Ч9i x В9 + Ч10i x В10 + Ч11i x В11 + Ч12i x В12 + Ч13i x 

В13 + Ч14i x В14 + Ч15i x В15 + Ч16i x В16 + Ч17i x В17 +  

Ч18i x В18) x N9) х Ps, где: 

 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – средний процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта 

Крыма" для органов местного самоуправления за предоставление услуг 

почтовой связи. 
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Приложение 14 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенции из бюджета Республики Крым, 

предоставляемой местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по выплате компенсационных выплат 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия)  по выплате компенсационных выплат  в соответствии 

с Законом 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" (далее – компенсационные выплаты) на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 

 

Si = (C i x Q ср) х 12 мес. + Di, где: 

 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсационных выплат в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Ci – прогнозная численность получателей компенсационных выплат, 

имеющих право на их получение в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым; 

Qср – средний размер компенсационных выплат с учетом прогнозного 

уровня инфляции в Республике Крым; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 
 

Di = (C i x Q ср) х 12 мес.) х Ps, где: 
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Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" 

для органов местного самоуправления за предоставление услуг почтовой 

связи. 
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Приложение 16 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 
 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенции из бюджета Республики  

Крым, предоставляемой местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по выплате дополнительного ежемесячного  

материального обеспечения лицам из числа инвалидов  

с детства и детей-инвалидов 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления городских округов  и муниципальных районов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения лицам из числа инвалидов с детства и детей-инвалидов 

в соответствии с Законом 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" (далее – дополнительное обеспечение) на планируемый 

год, определяется по следующей формуле: 
 

Si = (Ci x Q ср) х 12 мес. + Di, где: 
 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению дополнительного обеспечения в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Ci – прогнозная численность инвалидов с детства и детей-инвалидов, 

имеющих право на получение дополнительного обеспечения в i-м городском 

округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Qср – средний размер дополнительного обеспечения; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 

Di = (Ci x Q ср) х 12 мес.) х Ps, где: 
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Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" для 

органов местного самоуправления за предоставление услуг почтовой связи. 
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Приложение 17 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенции из бюджета Республики  

Крым, предоставляемой местным бюджетам на осуществление  

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым по выплате государственной социальной 

помощи в виде пособия на основании социального контракта 

 

 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия)  по выплате государственной социальной помощи 

в соответствии с Законом Республики Крым от 27 ноября 2014 года                   

№ 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной помощи в Республике Крым" 

(далее – социальный контракт) на планируемый год, определяется 

по следующей формуле: 

Si = Qi x Ci, где: 

 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

по предоставлению социального контракта в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Qi – средний размер социального контракта на очередной финансовый 

год в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Ci – прогнозное количество получателей, обратившихся за социальным 

контрактом в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым, на основе анализа данных за 2 предыдущих года. 
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Приложение 18 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенции из бюджета Республики  

Крым, предоставляемой местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по выплате дополнительных видов выплат лицам, 

подлежавшим общеобязательному государственному социальному 

страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, предусматривающих оплату расходов на дополнительное 

питание, постоянный посторонний уход, посторонний специальный 

медицинский уход, посторонний бытовой уход  

и на транспортное обслуживание 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов или городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия)  по выплате дополнительных видов выплат лицам, 

подлежавшим общеобязательному государственному социальному 

страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания, предусматривающих оплату расходов на дополнительное 

питание, постоянный посторонний уход, посторонний специальный 

медицинский уход, посторонний бытовой уход и на транспортное 

обслуживание (далее соответственно – дополнительное питание, постоянный 

посторонний уход, посторонний специальный медицинский уход, 

посторонний бытовой уход, транспортное обслуживание)  в соответствии 

с Законом 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" (далее – Закон Республики Крым "Об особенностях установления мер 

социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Республики Крым")  на планируемый год, 

определяется по следующей формуле: 

 

Si = ((Ci1 x Q1) + (Ci2 x Q2) + (Ci3 x Q3) + (Ci4 х Q4) + 

(Ci5 х Q5)) x 12 мес.+Di, где: 
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Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления, для осуществления отдельных государственных 

полномочий для дополнительных видов выплат лицам, подлежавшим 

общеобязательному государственному социальному страхованию 

от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

предусматривающих оплату расходов на дополнительное питание, 

постоянный посторонний уход, посторонний специальный медицинский 

уход, посторонний бытовой уход, транспортное обслуживание в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым 

на планируемый год; 

Ci1 – прогнозная численность лиц, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" имеют право на оплату расходов на дополнительное 

питание, в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Q1 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер оплаты 

дополнительного питания; 

Ci2 – прогнозная численность лиц, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" имеют право на оплату расходов на постоянный 

посторонний уход,  в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

Q2 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер оплаты 

постоянного постороннего ухода; 

Ci3 – прогнозная численность лиц, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" имеют право на оплату расходов на посторонний 

специальный медицинский уход, в i-м городском округе (муниципальном 

районе) Республики Крым; 

Q3 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер оплаты 

постороннего специального медицинского ухода; 

Ci4 – прогнозная численность лиц, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" имеют право на оплату расходов на посторонний бытовой 

уход, в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 
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Q4 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер на оплаты 

постороннего бытового ухода. 

Ci5 – прогнозная численность лиц, которые в соответствии с Законом 

Республики Крым "Об особенностях установления мер социальной защиты 

(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории 

Республики Крым" имеют право на оплату расходов на транспортное 

обслуживание, в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики 

Крым; 

Q5 – установленный Законом Республики Крым "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 

граждан, проживающих на территории Республики Крым" размер оплаты 

транспортного обслуживания; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяются по следующей формуле: 

 

Di = ((Ci1 x Q1) + (Ci2 x Q2) + (Ci3 x Q3) + (Ci4 х Q4) +(Ci5 х Q5))  

x 12 мес. х Ps, где: 

 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" для 

органов местного самоуправления за предоставление услуг почтовой связи. 
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Приложение 20 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций на оплату жилищно-коммунальных  

услуг отдельным категориям граждан, предоставляемых местным  

бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной  

защиты населения Республики Крым по предоставлению мер  

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных  

услуг отдельным категориям граждан 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (далее – 

компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг) 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года 

№ 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", федеральными 

законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации", от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 

в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку "Теча", от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

"О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 

на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Сi=(Чi* С
жку

* К
с
* К

у
+(Чi-Чi

и
)* С

кр*
 К

ч
)*П

ж
*12*0,5, где: 

 
Чi  – численность лиц, относящихся к категориям граждан, указанным 

в абзаце первом настоящей методики, которым предоставлены меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном городском округе (районе) Республики Крым; 
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С
жку

 – федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт жилого 

помещения, теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение и газоснабжение) на 1 м
2
 общей площади 

жилья в месяц по Республике Крым, установленный Правительством 

Российской Федерации на соответствующий год; 

К
с
 – коэффициент корректировки федерального стандарта предельной 

стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м
2 

общей 

площади жилья в месяц по Республике Крым, установленного 

Правительством Российской Федерации на соответствующий год, с учетом 

благоустройства жилых помещений в Республике Крым; 

К
у
 – коэффициент корректировки федерального стандарта предельной 

стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 м
2 

общей 

площади жилья в месяц по Республике Крым, установленного 

Правительством Российской Федерации на соответствующий год, с учетом 

уровня возмещения населением затрат за предоставление жилищно-

коммунальных услуг в Республике Крым. Уровень возмещения населением 

затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг определяется               

по i-му субъекту Российской Федерации как отношение значения показателя 

возмещения населением затрат за предоставление услуг по установленным 

для населения тарифам к значению показателя стоимости предоставленных 

населению услуг, рассчитанной по экономически обоснованным тарифам, 

на основании данных, представляемых по форме федерального 

статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) "Сведения о работе 

жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы"; 
и

Чi  – численность лиц, относящихся к инвалидам III группы, которым 

предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилищно-

коммунальных услуг, в i-м муниципальном городском округе (районе) 

Республики Крым на планируемый год; 

С
кр

 – установленный в Республике Крым минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц; 

К
ч
 – коэффициент корректировки установленного в Республике Крым 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме на 1 м
2 

общей площади жилья в месяц с учетом 

доли общей площади жилых помещений, находящихся в частной 

собственности граждан, в Республике Крым в общей площади жилых 

помещений в Республике Крым; 
ж

П – федеральный стандарт социальной нормы площади жилого 

помещения в размере 18 м
2 

общей площади жилья на 1 гражданина, 

установленный постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 августа 2005 года  № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг"; 

12 – количество месяцев, принимаемых для расчета; 
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0,5 – доля стоимости жилищно-коммунальных услуг, учитываемая 

при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилищно- 

коммунальных услуг категориям граждан, которым предоставлены меры 

социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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Приложение 21 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики  

Крым, предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов  

и городских округов на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива  

и сжиженного газа, абонентной плате за пользование квартирным  

телефоном отдельным категориям граждан в соответствии  

с нормативными правовыми актами Республики Крым 

 

Годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных домов, на приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа, абонентной плате за пользование квартирным 

телефоном (далее – компенсация расходов по оплате жилищно-

коммунальных услуг) в соответствии с законами Республики Крым от 17 

декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки граждан 

и лиц, проживающих на территории 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", от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым", 

от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", 

от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017 "О предоставлении компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в Республике Крым", постановлениями Совета 

министров Республики Крым от 2 июня 2015 года № 298 "О порядке 

предоставления женщинам, удостоенным почетного звания "Мать – 

героиня", лицам, награжденным орденом "Родительская слава",                      
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25-процентной скидки по оплате за электроэнергию, природный газ, услуги 

тепло-, водоснабжения и водоотведения, квартирной платы (содержание 

домов, сооружений и придомовых территорий), вывоза бытового мусора 

и жидких нечистот", от 23 декабря 2014 года № 583 "О порядке 

предоставления льгот лицам за особые трудовые заслуги" на планируемый 

год, определяется по следующей формуле: 

 

Si = (Кi х С1i х 12 мес. х Пi + Кi х С2i х 12 мес. х Пi + …), где: 

 

Si – годовой объем субвенций, необходимых органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, 

в муниципальном районе или городском округе Республики Крым 

на планируемый год; 

Кi – региональный стандарт предельной стоимости жилищно-

коммунальных услуг, установленный Советом министров Республики Крым 

на соответствующий год; 

С1i – С2i – численность граждан, имеющих право на получение 

компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг, в i-м 

муниципальном районе (городском округе) Республики Крым; 

Пi – доля возмещения из бюджета Республики Крым расходов 

на выплату компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 

в соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг, взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива и сжиженного 

газа, абонентной плате за пользование квартирным телефоном отдельным 

категориям граждан по соответствующим категориям. 

Расчет проводится в разрезе льготных категорий граждан.  
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Приложение 22 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики 

Крым, предоставляемых местным бюджетам муниципальных  

районов и городских округов на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым по выплате единоразовой денежной 

помощи гражданам, которым исполняется 100 и более лет 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 

Крым (далее – органы местного самоуправления) на осуществление 

отдельных государственных полномочий  в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате единоразовой денежной помощи гражданам, 

которым исполняется 100 и более лет (далее – единоразовая денежная 

помощь), определяется по следующей формуле: 

 

Si = (Ci х Q) + Di, где: 

 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по выплате единоразовой денежной помощи, в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым на планируемый год; 

Ci – численность граждан, имеющих право на получение единоразовой 

денежной помощи, в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

Q – размер единоразовой денежной помощи, установленный Советом 

министров Республики Крым; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяется по следующей формуле: 
 

Di = (Ci х Q) х Ps, где: 

 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым; 

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" для 

органов местного самоуправления за предоставление услуг почтовой связи. 
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Приложение 29 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики  

Крым, предоставляемых местным бюджетам муниципальных  

районов и городских округов на осуществление отдельных  

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения 

Республики Крым по предоставлению ежемесячной денежной  

выплаты отдельным категориям граждан 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан в соответствии с законами Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым", от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий", от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 

"О ветеранах труда Республики Крым" (далее – ежемесячная денежная 

выплата) на планируемый год, определяется по следующей формуле: 

 

Si = (Сi х Q х 12 мес.) + Di, где: 

 

Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на планируемый год, 

в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Сi – численность граждан, имеющих право на получение ежемесячной 

денежной выплаты, в i-м городском округе (муниципальном районе) 

Республики Крым; 

Q – установленный законами Республики Крым от 17 декабря 2014 года 

№ 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым", 

от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий", 
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от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики 

Крым" размер ежемесячной денежной выплаты; 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым.  

Расходы на доставку и пересылку определяется по следующей формуле: 

 

Di = (Сi х Q х 12 мес.) x Ps, где: 

 

Di – расходы на доставку и пересылку в i-м городском округе 

(муниципальном районе) Республики Крым;  

Ps – процент почтового сбора, установленный ФГУП "Почта Крыма" для 

органов местного самоуправления за предоставление услуг почтовой связи. 
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Приложение 30 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 09 января 2018 года № 459-ЗРК/2018) 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам муниципальных районов  

и городских округов на осуществление отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым  

по предоставлению льготного проезда в автобусах, троллейбусах,  

трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок  

в городском сообщении, льготного проезда в автобусах, троллейбусах  

по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении, 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 

сообщении в пределах Республики Крым 

 

Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 

Крым (далее – органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по предоставлению льготного проезда в автобусах, 

троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок 

в городском сообщении, в автобусах, троллейбусах, по маршрутам 

регулярных перевозок в пригородном сообщении, железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении в пределах 

Республики Крым, в автобусах, троллейбусах междугороднего сообщения 

в пределах Республики Крым (далее – льготный проезд) в соответствии 

с законами Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории 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", от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной 

поддержке многодетных семей в Республике Крым", от 18 февраля 2016 года               

№ 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц 

и лиц, пострадавших от политических репрессий", от 30 марта 2016 года 

№ 232-ЗРК/2016 "О ветеранах труда Республики Крым" определяется 

по следующей формуле: 

 

Si = Сi х Т х 300, где: 
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Si – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий 

по предоставлению отдельным категориям граждан льготного проезда, в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

Т – средняя стоимость проезда на соответствующий год по информации 

Министерства транспорта Республики Крым и Государственного комитета 

по ценам и тарифам Республики Крым; 

Сi – численность граждан, имеющих право на льготный проезд, с учетом 

динамики изменения численности получателей данной категории, 

прогнозируемой на основе анализа данных за последние три года, в i-м 

городском округе (муниципальном районе) Республики Крым; 

300 – количество поездок в год согласно приказу Федеральной службы 

государственной статистики от 18 августа 2015 года № 378 "Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью в сфере транспорта". 
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