
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными  

полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела" 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым              25 ноября 2015 года 
 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 5, ст. 532) следующие 
изменения: 

1) в преамбуле  слова ", и унификации и стандартизации управленческих 

документов на территории муниципального образования" исключить; 
2) статью 2 изложить в следующей редакции:  

"Статья 2. Отдельные государственные полномочия в сфере  
архивного дела,  передаваемые органам местного 

самоуправления муниципальных образований  

в Республике Крым  

 

Органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым наделяются следующими полномочиями: 

1) комплектование муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Республики Крым и другими архивными документами, относящимися 
к государственной собственности Республики Крым и находящимися 
на территориях муниципальных образований; 

2)  учет и хранение документов Архивного фонда Республики Крым 

и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности Республики Крым и находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

3) оказание государственных услуг по использованию документов 
Архивного фонда Республики Крым и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Республики Крым 

и хранящихся в муниципальных архивах."; 
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3) название статьи 3 изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Срок наделения органов местного самоуправления  
муниципальных образований в Республике Крым  

отдельными государственными полномочиями"; 

4) статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Виды муниципальных образований в Республике Крым,  

органы местного самоуправления которых наделяются  
отдельными государственными полномочиями 

 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями 

наделяются органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Республики Крым (далее – органы местного 

самоуправления), в структурных подразделениях исполнительно-

распорядительных органов которых либо муниципальных казенных или 

бюджетных архивных учреждениях, создаваемых этими органами, хранятся 
документы Архивного фонда Республики Крым и другие архивные 
документы, относящиеся к государственной собственности Республики 

Крым."; 

5) в статье 5: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Органом управления архивным делом на территории 

муниципального района или городского округа Республики Крым является 
самостоятельное структурное подразделение исполнительно-

распорядительного органа муниципального района и городского округа 
Республики Крым в сфере архивного дела – управление, отдел, сектор 

муниципальной администрации (далее – архивный отдел).";  

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Штатная численность муниципального архива исчисляется 
из расчета 1 штатная единица на 5 тысяч единиц хранения, но не менее 
2 штатных единиц."; 

6) в статье 6: 

часть 1 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
"6)  на осуществление взаимодействия с органами государственной 

власти Республики Крым и иными государственными органами Республики 

Крым, государственными унитарными предприятиями и государственными 

учреждениями Республики Крым, расположенными на территории 

муниципального образования, включенными в порядке, установленном 

федеральным законодательством, в списки источников комплектования 
архивного отдела (муниципального архива) или муниципального архива"; 

7) в пунктах 3 и 4 части 1 статьи 7 слова "через исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым" исключить; 
8) в статье 8: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий, определяется 
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уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в сфере архивного дела в соответствии с Методикой 

расчета годового объема финансовых средств на осуществление отдельных 

государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Республики Крым согласно Приложению к настоящему Закону."; 

9) Статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Порядок отчетности органов местного самоуправления  
об осуществлении отдельных государственных  

полномочий 

 

Органы местного самоуправления представляют в исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым в сфере архивного дела 
месячные, квартальные и годовые отчеты об использовании субвенций 

в сроки и по формам, устанавливаемым указанным органом."; 

10) в части 2 статьи 11 слова "Органы исполнительной власти 

Республики Крым" заменить словами "Исполнительные органы 

государственной власти Республики Крым"; 

11) Приложение к данному Закону изложить в новой редакции: 

"Приложение 

к Закону Республики Крым 

от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема финансовых средств на осуществление  
отдельных государственных полномочий Республики Крым  

в сфере архивного дела органами местного самоуправления  
муниципальных районов и городских округов Республики Крым 

 

1. Годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного 

самоуправления муниципальных районов или городских округов Республики 

Крым для осуществления отдельных государственных полномочий 

на очередной финансовый год и плановый период – S, определяется 
по формуле: 

 

S = SUM Si, где: 
 

SUM – знак суммирования; 
Si – годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного 

самоуправления i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым для осуществления отдельных государственных 

полномочий на очередной финансовый год и плановый период. 
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2. Годовой объем финансовых средств, необходимых органу местного 

самоуправления i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым для осуществления отдельных государственных 

полномочий на очередной финансовый год и плановый период – Si, 

определяется по формуле: 
 

Si = Nфотi  + Ni, где 
 

Nфотi – норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих 

реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го 

муниципального района или городского округа Республики Крым; 

Ni – материальные затраты на обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым, осуществляющего отдельные государственные 
полномочия, исчисляемые в размере 15 процентов от фонда оплаты труда 
работников, обеспечивающих реализацию отдельных государственных 

полномочий на территории i-го муниципального района или городского 

округа Pеспублики Крым (далее по тексту – материальные затраты). 

Материальные затраты включают расходы на оплату услуг связи, в том 

числе услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, транспортных и коммунальных услуг, арендной платы 

за пользование имуществом, оплату работ и услуг по ремонту и содержанию 

имущества, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, 
связанных с повышением их квалификации, а также расходы 

на приобретение объектов основных средств, канцелярских товаров, 
расходных материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного 

инвентаря, программного обеспечения и др. 

3. Норматив расходов на оплату труда работников, обеспечивающих 

реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го 

муниципального района или городского округа Республики Крым, 

определяется по следующей формуле: 
 

Nфотi = Nотi x Шiрасч, где 
 

Nотi – норматив расходов на оплату труда, включая начисления 
на выплаты по оплате труда, на одного работника, обеспечивающего 

реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-гo 

муниципального района или городского округа Республики Крым. 

Размер указанного в настоящем пункте норматива устанавливается 
Советом министров Республики Крым. 

Шiрасч – расчетная штатная численность работников, обеспечивающих 

реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го 

муниципального района или городского округа Республики Крым, 

определяемая в соответствии с количеством единиц хранения документов 
Архивного фонда Республики Крым и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности, находящихся на хранении 
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в муниципальном архиве i-го муниципального района или городского округа 
Республики Крым. 

Расчетная штатная численность работников, обеспечивающих 

реализацию отдельных государственных полномочий на территории i-го 

муниципального района или городского округа Республики Крым – Шiрасч, 

составляет: 
 

Количество единиц хранения документов Архивного фонда 
Республики Крым и других архивных документов, относящихся 

к государственной собственности Республики Крым, 

находящихся на хранении в муниципальном архиве 

Шiрасч 

До 10000 Не менее 1 

От 10001 до 17000 2 

От 17001 до 24000 3 

От 24001 до 31000 4 

От 31001 до 38000 5 

От 38001 до 45000 6 

От 45001 до 52000 7 

и так далее  

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
07 декабря 2015 года 
№ 181-ЗРК/2015 


