
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым           25 декабря 2015 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) следующее изменение: 
в Приложении к Закону абзац 

"С – средняя заработная плата муниципальных служащих i-го 

муниципального образования Республики Крым"  

заменить абзацем следующего содержания: 

"С – нормативные расходы на оплату труда одного муниципального 

служащего органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа Республики Крым, осуществляющего отдельные 
государственные полномочия, размер которых устанавливается Советом 

министров Республики Крым". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года                       
№ 45-ЗРК/2014 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым государственными 

полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 6, ст. 610) следующие изменения: 

часть 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"2. Годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

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

 

S = SUM * Si, где: 
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S – годовой объем финансовых средств, необходимых органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

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, который 

определяется по формуле: 

 

Si = N фотi + МЗ, где: 

 

N фотi – нормативные расходы на оплату труда муниципальных 

служащих, осуществляющих отдельные государственные полномочия, 

рассчитываются по формуле: 

 

N фотi = N отi х Шi х К есн, где: 
 

N отi – нормативные расходы на оплату труда одного муниципального 

служащего органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа Республики Крым, осуществляющего отдельные 
государственные полномочия, размер которых устанавливается Советом 

министров Республики Крым; 

Шi – штатная численность муниципальных служащих, необходимая 

для реализации отдельных государственных полномочий в i-том 

муниципальном образовании; 

К есн – коэффициент отчислений по налогам, сборам и взносам, 

выплачиваемым за счет средств работодателя; 

МЗ – 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 
муниципальных служащих органа местного самоуправления i-го городского 

округа или муниципального района Республики Крым, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия (далее – 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 содержанию 

имущества, оплату командировочных расходов специалистов и расходов, 

связанных с повышением их квалификации, а также расходы 

на приобретение основных средств, канцелярских товаров, расходных 

материалов для оргтехники, моющих средств, хозяйственного инвентаря, 

программного обеспечения и др.". 
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Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29 декабря 2015 года 

№ 194-ЗРК/2015 


