
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об использовании средств бюджета Республики Крым  

для осуществления полномочий Российской Федерации,  

переданных органам государственной власти Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым           16 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии пунктом 4 статьи 85 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и пунктом 7 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" определяет 

основания использования средств бюджета Республики Крым для 

осуществления полномочий Российской Федерации, переданных Республике 

Крым (далее – переданные полномочия). 

 

Статья 2 

 

Средства бюджета Республики Крым могут использоваться для 

осуществления переданных полномочий в случае превышения нормативов, 

используемых в методиках расчета соответствующих субвенций 

из федерального бюджета. 

 

Статья 3 

 

Объем средств бюджета Республики Крым, направляемых для 

дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных 

полномочий, устанавливается законом Республики Крым о бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

Статья 4 

 

1. Средства бюджета Республики Крым, направляемые для 

дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных 

полномочий, используются по направлениям расходования, определенным 

в соответствии со следующими федеральными законами и соглашениями 

между федеральными органами и Советом министров Республики Крым: 
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1) пунктом 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 

(в области лесных отношений); 

2) статьей 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ 

"О животном мире" (в области охраны и использования объектов животного 

мира, а также водных биологических ресурсов); 

3) пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года    

№ 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния); 

4) пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года      

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" (по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также 

в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых 

Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

образовательных организаций и иных организаций); 

5) пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года      

№ 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" (в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия); 

6) частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года                            

№ 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов); 

7) частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года    

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

(в сфере охраны здоровья); 

8) частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года     

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в сфере образования); 

9) Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости 

и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий в сфере соблюдения 

трудового законодательства, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1403-р; 

10) Соглашением между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Советом министров Республики 

Крым о передаче осуществления части полномочий в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

и государственного кадастрового учета, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 года № 1335-р; 

11) Соглашением между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Советом министров Республики 

Крым о передаче осуществления полномочий в сфере государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, 
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государственного мониторинга земель, а также функций государственного 

земельного надзора, надзора за деятельностью саморегулируемых 

организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 июля 2014 года 

№ 1379-р; 

12) Соглашением между Федеральным агентством по недропользованию 

и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий Российской Федерации 

в сфере недропользования, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2014 года № 886-р; 

13) Соглашением между Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования и Советом министров Республики Крым о передаче 

Совету министров Республики Крым осуществления части полномочий 

в сфере охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 октября 2014 года № 2064-р; 

14) Соглашением между Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом и Советом министров Республики Крым 

о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части 

полномочий в сфере управления федеральным имуществом, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 

2014 года № 1688-р; 

15) Соглашением между Федеральным агентством лесного хозяйства 

и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий в области лесных 

отношений, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2014 года № 1283-р; 

16) Соглашением между Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору и Советом министров Республики 

Крым о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части 

полномочий Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору в сфере государственного контроля (надзора) в области 

промышленной безопасности, электроэнергетики и безопасности 

гидротехнических сооружений, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2014 года № 1692-р; 

17) Соглашением между Федеральной службой по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору и Советом министров Республики Крым 

о передаче Совету министров Республики Крым осуществления части 

полномочий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 августа 2014 года № 1474-р; 

18) Соглашением между Федеральным агентством водных ресурсов 

и Советом министров Республики Крым о передаче Совету министров 

Республики Крым осуществления части полномочий в области водных 

отношений, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 5 августа 2014 года № 1466-р; 

19) Соглашением между Министерством культуры Российской 

Федерации и Советом министров Республики Крым о передаче Совету 

министров Республики Крым осуществления части полномочий в сфере 

государственной охраны объектов культурного наследия, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2014 года 

№ 895-р; 

20) Соглашением между Министерством Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и Советом министров Республики Крым 

о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении 

вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, 

организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера, организации тушения пожаров силами Государственной 

противопожарной службы, осуществления государственного пожарного 

надзора, государственного надзора в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне 

мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасания 

людей на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2014 года № 2096-р. 

2. Средства бюджета Республики Крым, направляемые для 

дополнительного финансового обеспечения осуществления переданных 

полномочий, используются по направлениям расходования, определенным 

на основании иных федеральных законов и соглашений между 

федеральными органами и Советом министров Республики Крым, 

предусматривающих осуществление переданных полномочий. 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2015 года. 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 сентября 2015 года 

№ 147-ЗРК/2015 


