
 
 

 

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                   31 октября 2018 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. 551; 2017, 

№ 1, ст. 28, № 4, ст. 222, № 12, ст. 751; 2018, № 1, ст. 2, № 2, ст. 14, № 4, 

ст. 135, № 5, ст. 217) следующие изменения:  

1) название изложить в следующей редакции: 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым"; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон разработан в соответствии с частью 2 статьи 132 

Конституции Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", а также нормативными правовыми 

актами в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства   

Республики Крым."; 

3) в статье 1: 

в части 2: 

в пункте 1: 

в подпункте "т" слова "в орган исполнительной власти Республики 

Крым, осуществляющий реализацию государственной политики в сфере 

социальной защиты населения" заменить словами "в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, проводящий государственную 

политику и осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере социальной защиты,"; 
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в пункте 2: 

в подпункте "з" слова "осуществляющий реализацию государственной 

политики в сфере социальной защиты населения" заменить словами 

"проводящий государственную политику и осуществляющий функции 

по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

социальной защиты,"; 

в подпункте "и" слова "органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ," исключить; 

в подпункте "к" слова "органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ," исключить; 

в подпункте "н" слова "лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными," исключить; 

4) дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 

"Статья 1.1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления в сфере опеки 

и попечительства отдельных категорий граждан 

в Республике Крым 
 

Органы местного самоуправления в городских округах 

и муниципальных районах наделяются государственными полномочиями 

по осуществлению функций органов опеки и попечительства в отношении 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными."; 

5) в статье 5: 

название изложить в следующей редакции:   

"Статья 5. Права и обязанности исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым  

при осуществлении органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий"; 

в части 1: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"1. При осуществлении органами местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах отдельных государственных полномочий, 

кроме предусмотренных статьей 1.1 настоящего Закона, исполнительный 

орган государственной власти Республики Крым, проводящий 

государственную политику и осуществляющий функции по нормативно-

правовому регулированию, контролю и надзору в сфере социальной защиты, 

имеет право:"; 

в части 2: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 

"2. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

проводящий государственную политику и осуществляющий функции 

по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

социальной защиты, при осуществлении органами местного самоуправления 

в городских округах и муниципальных районах отдельных государственных 
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полномочий, кроме предусмотренных статьей 1.1 настоящего Закона, 

обязан:"; 

дополнить частями 3 и 4 следующего содержания: 

"3. При осуществлении органами местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах отдельных государственных полномочий, 

предусмотренных статьей 1.1 настоящего Закона, исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, проводящий государственную 

политику и осуществляющий функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере здравоохранения, имеет право: 

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты 

по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий 

органами местного самоуправления в городских округах и муниципальных 

районах, в том числе разрабатывать и утверждать административные 

регламенты исполнения государственных функций (предоставления 

государственных услуг) органами местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах; 

2) давать разъяснения органам местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах по вопросам осуществления ими 

отдельных государственных полномочий; 

3) получать от органов местного самоуправления в городских округах 

и муниципальных районах необходимую информацию и документы, 

связанные с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, 

а также с использованием выделенных на эти цели материальных 

и финансовых средств. 

4. Исполнительный орган государственной власти Республики Крым, 

проводящий государственную политику и осуществляющий функции 

по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

здравоохранения, при осуществлении органами местного самоуправления 

в городских округах и муниципальных районах отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных статьей 1.1 настоящего Закона, обязан: 

1) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах отдельных 

государственных полномочий; 

2) оказывать методическую и консультационную помощь органам 

местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах при 

осуществлении ими отдельных государственных полномочий; 

3) оказывать содействие органам местного самоуправления в городских 

округах и муниципальных районах в решении вопросов, связанных 

с осуществлением ими отдельных государственных полномочий."; 

6) статью 7 изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Порядок отчетности органов  

местного самоуправления 

 

1. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

органы местного самоуправления в городских округах и муниципальных 
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районах представляют в исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, указанные в статье 5 настоящего Закона, ежемесячные, 

ежеквартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных 

государственных полномочий в соответствии с установленными ими 

формами. 

2. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

органы местного самоуправления в городских округах и муниципальных 

районах представляют в исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым, указанные  в   статье 5 настоящего Закона, ежеквартальные 

и годовые отчеты о расходовании выделенных финансовых средств 

в соответствии с формами, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 ноября 2018 года 

№ 538-ЗРК/2018 
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