
Пояснительная записка 

к проекту закона Республики Крым  

"О внесении изменений в Закон Республики Крым                            

"Об использовании средств бюджета Республики Крым для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной 

власти Республики Крым" 

 

1. Цели и задачи законопроекта. 

 

Данный законопроект подготовлен в соответствии с пунктом 4 статьи 85 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999  № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации",                  

с целью урегулирования вопроса привлечения дополнительного 

финансового ресурса из бюджета Республики Крым для выплаты денежного 

содержания государственным гражданским служащим Республики Крым, 

выполняющим переданные полномочия, в случае превышения среднего 

размера оплаты труда, применяемого в методиках расчета соответствующих 

субвенций из федерального бюджета,  с целью соблюдения норм Закона 

Республики Крым от 5 июня 2014 года  № 12-ЗРК "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Крым".  

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта. 

 

Данным законопроектом предлагается урегулировать вопрос 

возможности дополнительного использования собственных финансовых 

средств для выплаты денежного содержания государственным гражданским 

служащим исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым, выполняющим полномочия Российской Федерации, в соответствии с 

нормами, установленными Законом Республики Крым от 5 июня 2014 года  

№ 12-ЗРК "О денежном содержании государственных гражданских 

служащих Республики Крым". 

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта. 

 

Проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Крым   

"Об использовании средств бюджета Республики Крым для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной 

власти Республики Крым"  разработан во исполнение пункта 7 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999   № 184-ФЗ, в соответствии с которой 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных им полномочий               

в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

 



4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие данного законопроекта обеспечит нормативно-правовое 

урегулирование вопроса возникновения расходного обязательства 

Республики Крым по дополнительному финансовому обеспечению 

выполнения органами государственной власти Республики Крым 

полномочий Российской Федерации в случаях превышения среднего размера 

оплаты труда, применяемого в методиках расчета соответствующих 

субвенций из федерального бюджета бюджету Республики Крым на 

указанные цели и необходимости финансового обеспечения дополнительных 

расходов с целью полного исполнения указанных расходных обязательств за 

счет средств бюджета Республики Крым. 
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