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

19 апреля 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) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) граждан, указанных в статье 1 Закона Республики Крым
от 23 ноября 2016 года № 305-ЗРК/2016 "О выплате недополученных
денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся в 2014 году получателями
пенсий, назначенных им в связи с прохождением военной службы или
приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы в соответствии
с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым
до 1 января 2015 года, и членам их семей";";
дополнить пунктом 32 следующего содержания:
"32) граждан, указанных в пункте 25 статьи 2 Закона Республики Крым
от 17 декабря 2014 № 35-ЗРК/2014 "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории
Республики Крым";";
в части 2:
в подпункте "л" пункта 1:
после слов "ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда"
дополнить словами "причиненного здоровью граждан в связи
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо
с выполнением
работ
по
ликвидации
последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС";
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слова ", единовременная социальная выплата на приобретение жилого
помещения в соответствии со статьей 23.2 Федерального закона от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", статьей 28.2 Федерального закона
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" исключить;
в пункте 2:
дополнить подпунктом "п" следующего содержания:
"п) осуществление полномочий по выплате, включая доставку,
недополученных денежных средств за 2014 год лицам, являвшимся
в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи с прохождением
военной службы или приравненной к ней по пенсионному обеспечению
службы в соответствии с законодательством, действовавшим на территории
Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей;";
дополнить подпунктом "р" следующего содержания:
"р) осуществление полномочий по выплате, включая доставку,
компенсации гражданам из числа бывших работников Публичного
акционерного
общества
"Государственное
акционерное
общество
"Черноморнефтегаз" недополученных денежных средств, выплата пенсий
которым в 2014 году осуществлялась Пенсионным фондом Республики Крым
за счет средств работодателя и была прекращена вследствие ликвидации
Публичного акционерного общества "Государственное акционерное
общество "Черноморнефтегаз" без определения правопреемника;";
2) в абзаце восьмом Приложения 1:
слова "а также" исключить;
дополнить словами "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 статьей 1 настоящего
Закона.";
3) дополнить приложениями 39–41 (прилагаются).
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со
опубликования.

Глава Республики Крым
г. Симферополь,
27 апреля 2017 года
№ 377-ЗРК/2017

дня его официального

С. АКСЁНОВ
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Приложение 39
к Закону Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014
(в редакции Закона Республики Крым
от 27 апреля 2017 года № 377-ЗРК/2017)

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 компенсации
гражданам из числа бывших работников Публичного акционерного общества
"Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз"
недополученных денежных средств, выплата пенсий которым в 2014 году
осуществлялась Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств
работодателя и была прекращена вследствие ликвидации Публичного
акционерного общества "Государственное акционерное общество
"Черноморнефтегаз" без определения правопреемника

Годовой объем субвенций, 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 компенсации гражданам из числа бывших
работников Публичного акционерного общества "государственное
акционерное общество "Черноморнефтегаз" (далее – компенсация)
недополученных денежных средств, выплата пенсий которым в 2014 году
осуществлялась Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств
работодателя и была прекращена вследствие ликвидации Публичного
акционерного
общества
"Государственное
акционерное
общество
"Черноморнефтегаз" без определения правопреемника, на планируемый год
определяется по следующей формуле:
Vk = (Z1 + Z2 +... + Zn) + Gi, где:
Vk – годовой объем субвенций, необходимых органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий
по выплате компенсации гражданам, имеющим право на такую выплату,
в i-м муниципальном городском округе (районе) Республики Крым
на планируемый год;
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Z1, Z2, Zn – сумма компенсации за период с даты прекращения выплаты
пенсии Пенсионным фондом Республики Крым до даты приобретения лицом
права на страховую пенсию по старости (инвалидности), рассчитанная
индивидуально для каждого получателя компенсации на основании данных,
предоставленных государственным учреждением – Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Крым;
Gi – расходы на оплату услуг по доставке ежемесячной денежной
выплаты, исчисляемые в пределах процента от суммы компенсации.
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Приложение 40
к Закону Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014
(в редакции Закона Республики Крым
от 27 апреля 2017 года № 377-ЗРК/2017)

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 недополученных денежных средств за 2014 год лицам,
являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи
с прохождением военной службы или приравненной к ней
по пенсионному обеспечению службы в соответствии
с законодательством, действовавшим на территории Республики
Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей

Годовой объем субвенций, 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 недополученных денежных средств за 2014 год
лицам, являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им
в связи с прохождением военной службы или приравненной к ней
по пенсионному обеспечению службы в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 1 января 2015 года,
и членам их семей, на планируемый год определяется по следующей
формуле:
Si = (Q1 х Eci1 х 12 мес.) +(Q2 х Eci2 х 12 мес.) + D, где:
Si – годовой объем субвенций, необходимый органам местного
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий
по выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам,
являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи
с прохождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному
обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим
на территории Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей
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в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым
на планируемый год;
Q1 – средний размер недополученной суммы пенсии на очередной
финансовый год в городском округе (муниципальном районе) Республики
Крым;
Q2 – средний размер недополученной суммы пособия на погребение
на очередной финансовый год в городском округе (муниципальном районе)
Республики Крым;
Eci1 – прогнозное количество получателей, которые обратятся
за недополученной суммой пенсии в планируемом году с учетом анализа
данных за предшествующий год;
Eci2 – прогнозное количество получателей, которые обратятся
за пособием на погребение в планируемом году с учетом анализа данных
за предшествующий год;
D – расходы на оплату доставки недополученных сумм пенсии
и пособия на погребение через отделения почтовой связи.
Средний размер недополученных сумм пенсий и пособия на погребение
на очередной финансовый год в i-м городском округе (муниципальном
районе) Республики Крым определяется по следующей формуле:
Q = V / N / 12 мес., где:
Q – средний размер недополученных сумм пенсий (пособия
на погребение) в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики
Крым;
V – объем средств на выплату недополученных сумм пенсий (пособия
на погребение), начисленных в текущем году в i-м городском округе
(муниципальном районе) Республики Крым;
N – среднемесячная численность граждан, которым начислялись
недополученные суммы пенсий, пособие на погребение в текущем году
в i-м городском округе (муниципальном районе) Республики Крым.
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Приложение 41
к Закону Республики Крым
от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014
(в редакции Закона Республики Крым
от 27 апреля 2017 года № 377-ЗРК/2017)

МЕТОДИКА
расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым,
предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере социальной защиты населения
Республики Крым на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской службы Республики Крым

Годовой объем субвенций, 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) на выплату пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом
Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 "О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской
службы Республики Крым" (далее – Закон № 42-ЗРК/2014) на планируемый
год определяется по следующей формуле:
Vпi = (Чi х Срп х 12 мес.) + D, где:
Vпi – годовой объем субвенций, необходимых органам местного
самоуправления
для
осуществления
отдельных
государственных
полномочий на выплату пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим
должности государственной гражданской службы
Чi – прогнозное количество лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Крым, имеющих право
на пенсию за выслугу лет согласно Закону № 42-ЗРК/2014
в i-м муниципальном районе или городском округе Республики Крым, по
состоянию на 1 января года, предшествующего планируемому, с учетом
динамики изменения численности получателей данной категории,
прогнозируемой на основе анализа данных за последние годы;
Срп – среднемесячный размер пенсии за выслугу лет по состоянию
на 1 января года, предшествующего планируемому;
D – расходы на оплату доставки через отделения почтовой связи.

