ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы
Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

10 декабря 1/10 года

Статья 0
Внести в Закон Республики Крым от 06 декабря 1/03 года
№ 23-ЗРК.1/03 "О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения,
опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 1/03, № 5, ст- 488:
1/04, № 2, ст- 0/8, № 01, ст- 603: 1/05, № 00, ст- 440: 1/06, № 0, ст- 17, № 3,
ст- 111, № 01, ст- 640: 1/07, № 0, ст- 1, № 1, ст- 03, № 3, ст- 024, № 4, ст- 106,
№ 0/, ст- 357: 1/08, № 7, ст- 373, № 01, ст- 670: 1/1/, № 3, ст- 0/8, № 5,
ст- 162, ст- 174) следующие изменения9
0) в статье 09
в части 09
в пункте 3 после слов "лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного
Ленинграда"," дополнить словами "лиц, награжденных знаком "Житель
осажденного Севастополя",":
пункт 6 изложить в следующей редакции9
"6) граждан из числа лиц, указанных в статье 1 Закона Республики
Крым от 06 декабря 1/03 года № 24-ЗРК.1/03 "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих
на территории Республики Крым":":
пункт 21 признать утратившим силу:
пункт 3/ признать утратившим силу:
дополнить пунктом 30 следующего содержания9
"41) граждан, на которых распространяется действие Закона
Республики Крым от 2/ марта 1/05 года № 121-ЗРК.1/05 "О ветеранах труда
Республики Крым":":
в части 19
в пункте 09
абзац двадцать второй подпункта "з" изложить в следующей редакции9
"ежемесячных денежных выплат гражданам в соответствии с законами
Республики Крым от 06 декабря 1/03 года № 35-ЗРК.1/03 "О мерах
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социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих
на территории Республики Крым", от 07 февраля 1/05 года № 107-ЗРК.1/05
"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
пострадавших от политических репрессий", за исключением ветеранов труда
из числа лиц, указанных в части 0 статьи 6 Федерального закона от 01 января
0884 года № 4-ФЗ "О ветеранах":
подпункты "п", "р" и "с" изложить в следующей редакции9
"п) проведение проверки достоверности и полноты информации
о регистрации по месту жительства и по месту пребывания, доходах
и имущественном состоянии граждан, обращающихся за назначением мер
социальной поддержки, осуществление таких проверок в отношении лиц,
которым меры социальной поддержки предоставляются:
р) ведение учета излишне выплаченных сумм социальных выплат, в том
числе компенсационных, принятие мер по их удержанию:
с) обеспечение информационного взаимодействия с населением через
средства массовой информации в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения, в том числе в сфере семьи,
материнства и детства:":
подпункт "ц" изложить в следующей редакции9
"ц) взаимодействие с предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от их организационно-правовых форм по вопросам социальной
поддержки и социального обслуживания населения, в том числе в сфере
семьи, материнства и детства:":
подпункт "з" пункта 1 изложить в следующей редакции9
"з) создание и поддержание в актуальном состоянии информационной
базы данных получателей социальных, в том числе компенсационных
выплат, а также информационных баз данных иных категорий нуждающихся
граждан и получателей социальных услуг и мер социальной поддержки,
предоставление указанных сведений, в том числе для организации
централизованных
социальных
выплат
(прекращения
выплат),
в исполнительный орган государственной власти Республики Крым,
проводящий государственную политику и осуществляющий функции
по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере
социальной защиты, в установленные законодательством сроки:":
1) в части 0 статьи 5 слова "приложения 0–32" заменить словами
"приложения 0, 5, 8, 1/, 10, 2/–22, 31 и 32"2) приложения 0, 5, 2/ и 20 изложить в новой редакции (прилагаются):
4) приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 0/, 00, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13,
18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3/ и 30 признать утратившими силуСтатья 1
Внести в Приложение к Закону Республики Крым от 12 октября
2017 года № 311-ЗРК.1/06 "О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Республики Крым отдельными
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государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов,
инвалидов
и
семей,
имеющих
детей-инвалидов"
(Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 1/06, № 0/, ст- 14/) следующее
изменение9
в подпункте "г" подпункта 0 пункта 0 после слов "лица, награжденные
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"," дополнить словами "лица,
награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя","Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликованияГлава Республики Крым
г- Симферополь,
10 декабря 1/10 года
№ 133-ЗРК.1/21

С- АКСЁНОВ
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Приложение 0
к Закону Республики Крым
от 06 декабря 1/03 года № 23-ЗРК.1/03
(в редакции Закона Республики Крым
от 10 декабря 1/10 года № 133-ЗРК.1/10)

МЕТОДИКА
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,
предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения,
опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства
имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими
Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего
объема субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства
в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, опеки и попечительства имущества граждан, признанных
судом безвестно отсутствующими (далее – субвенции), и распределения
субвенций между бюджетами муниципальных районов и городских округов
Республики КрымОбщий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Республики Крым, определяется по формуле9
V = ∑V(i), где9
V(i) – объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального
образования Республики КрымРаспределение субвенций между муниципальными образованиями
Республики Крым, исполняющими переданные полномочия, осуществляется
пропорционально штатной численности работников, обеспечивающих
реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го
муниципального образования Республики Крым, и в соответствии
с нормативными расходами на оплату труда одного муниципального
служащего, осуществляющего отдельные государственные полномочия
на территории i-го муниципального образования Республики Крым, размер
которого устанавливается нормативным правовым актом Совета министров
Республики КрымОбъем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального
образования Республики Крым рассчитывается по формуле9
V(i) = ФОТ(i) + МЗ, где:
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ФОТ(i) – фонд оплаты труда с начислениями муниципальных служащих,
обеспечивающих реализацию полномочий в сфере социальной защиты
населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом
недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства
в отношении имущества граждан, признанных судом безвестно
отсутствующими, i-го муниципального образования Республики Крым,
которые рассчитываются по формуле9
ФОТ(i) = П x С x 01 x Кесн, где9
П – штатная численность муниципальных служащих, необходимая для
реализации отдельных государственных полномочий в сфере социальной
защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными,
опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно
отсутствующими:
С – нормативные расходы на оплату труда одного муниципального
служащего органа местного самоуправления муниципального образования
Республики
Крым,
осуществляющего отдельные государственные
полномочия, размер которых устанавливается Советом министров
Республики Крым:
Кесн – начисления на выплаты по оплате труда:
МЗ – материальные затраты на текущее содержание, которые
рассчитываются по формуле9
МЗ = ФОТ(i) x 04%Материальные затраты на текущее содержание включают расходы
на оплату услуг связи, в том числе услуг доступа к информационнотелекоммуникационной сети Интернет, транспортных и коммунальных
услуг, арендную плату за пользование имуществом, оплату работ и услуг
по содержанию имущества, уплату налогов и сборов, оплату
командировочных расходов и расходов, связанных с повышением
квалификации, прохождением диспансеризации муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия, расходы на приобретение
основных средств, канцелярских товаров, расходных материалов для
оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, программного
обеспечения, а также расходы по напечатанию документов (поручений,
ведомостей и т- д-) на доставку мер социальной поддержки, которые
обеспечиваются органами местного самоуправления в городских округах
и муниципальных районах в соответствии со статьями 0, 0-0 и 1.2 Закона
Республики Крым от 06 декабря 1/03 года № 23-ЗРК.1/03 "О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки
и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым"-
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Орган местного самоуправления i-го муниципального образования
Республики Крым по согласованию с главным распорядителем средств
субвенции может принимать решения о перераспределении расходов
в пределах объема субвенции бюджету i-го муниципального образования
Республики Крым-
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Приложение 5
к Закону Республики Крым
от 06 декабря 1/03 года № 23-ЗРК.1/03
(в редакции Закона Республики Крым
от 10 декабря 1/10 года № 133-ЗРК.1/10)
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 единовременного
пособия на погребение
Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего
объема субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства
по выплате единовременного пособия на погребение в соответствии
со статьей 0/ Закона Республики Крым от 06 декабря 1/03 года
№ 36-ЗРК.1/03 "Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым" (далее – единовременное пособие на погребение)Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Республики Крым, определяется по следующей формуле9
S = ∑S(i), где9
S(i) – объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального
образования
Республики
Крым
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки
и попечительства по выплате единовременного пособия на погребение,
которая рассчитывается по формуле9
S(i) = Св + Со, где9
Св – расходы на выплату пособия:
Со – расходы на оплату почтового обслуживанияРасходы на выплату пособия рассчитываются по формуле9
Св = Рп x Ч, где9
Рп – размер пособия, установленный Законом Республики Крым
от 17 декабря 1/03 года № 25-ЗРК.1/03 "Об особенностях установления мер
социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым":
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Ч – прогнозное количество получателей пособия в i-м муниципальном
образованииРасходы на оплату почтового обслуживания рассчитываются
по формуле9
Со = Св x процент, где9
процент – размер тарифа на оказание услуг по доставке социальных
выплат,
установленный
организацией,
осуществляющей
почтовое
обслуживание-
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Приложение 2/
к Закону Республики Крым
от 06 декабря 1/03 года № 23-ЗРК.1/03
(в редакции Закона Республики Крым
от 10 декабря 1/10 года № 133-ЗРК.1/10)
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 06 декабря 1/03 года № 24-ЗРК.1/03
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц,
проживающих на территории Республики Крым", от 06 декабря 1/03 года
№ 36-ЗРК.1/03 "Об особенностях установления мер социальной защиты
(поддержки) отдельным категориям граждан, проживающих на территории
Республики Крым", от 06 декабря 1/03 года № 28-ЗРК.1/03 "О социальной
поддержке многодетных семей в Республике Крым", от 07 февраля 1/05 года
№ 107-ЗРК.1/05 "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц
и лиц, пострадавших от политических репрессий", от 2/ марта 1/05 года
№ 232-ЗРК.1/05 "О ветеранах труда Республики Крым", определяется
по следующей формуле9
S = ∑S(i), где9
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S(i) – сумма субвенции бюджету i-го муниципального образования
Республики Крым для осуществления отдельных государственных
полномочий по предоставлению отдельным категориям граждан льготного
проезда на очередной финансовый год и на плановый период, которая
рассчитывается по формуле9
Si = Ci x T x Кi x 01, где9
T – средняя стоимость одной поездки, сформированная органом
местного самоуправления на основании отчетных данных по перевозке
отдельных категорий граждан в текущем году в i-м городском округе
(муниципальном районе) Республики Крым:
Ci – среднемесячное количество льготных поездок, определенное
органом местного самоуправления на основании отчетных данных
по перевозке отдельных категорий граждан в текущем году в i-м городском
округе (муниципальном районе) Республики Крым:
Кi – прогнозный коэффициент увеличения стоимости одной поездки
на соответствующий год по информации Государственного комитета
по ценам и тарифам Республики Крым-
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Приложение 20
к Закону Республики Крым
от 06 декабря 1/03 года № 23-ЗРК.1/03
(в редакции Закона Республики Крым
от 10 декабря 1/10 года № 133-ЗРК.1/10)
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 обеспечению инвалидов и отдельных категорий
граждан техническими и другими средствами реабилитации
Настоящая Методика устанавливает порядок определения общего
объема субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий в сфере социальной защиты населения Республики Крым
(далее – отдельные государственные полномочия) по обеспечению
инвалидов и отдельных категорий граждан техническими и другими
средствами реабилитации в соответствии со статьей 5 Закона Республики
Крым от 06 декабря 1/03 года № 36-ЗРК.1/03 "Об особенностях
установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям
граждан, проживающих на территории Республики Крым" (далее –
государственная социальная помощь)Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Республики Крым, определяется по формуле9
S = ΣS(i), где9
S(i) – объем субвенции (в расчете на год) бюджету i-го муниципального
образования
Республики
Крым
для
осуществления
отдельных
государственных полномочий по оказанию государственной социальной
помощи, которая рассчитывается по формуле9
S(i) = (N1 x E1) + (N2 x E2) +, где:
N – прогнозное количество технических и других средств реабилитации
одного вида в i-ом муниципальном образовании Республики Крым согласно
утвержденному Советом министров Республики Крым перечню технических
и других средств реабилитации, предоставляемых инвалидам и отдельным
категориям граждан, необходимое на планируемый год:
E – средняя стоимость технического и другого средства реабилитации
на очередной финансовый год, рассчитанная i-ым муниципальным
образованием Республики Крым с учетом прогнозного уровня цен-

