
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 

к проекту закона Республики Крым "Об использовании средств бюджета Республики Крым для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Республики Крым" 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 147-ЗРК/2015  

"Об использовании средств бюджета Республики Крым для осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти 

Республики Крым " 

 

Статья 2.  

 

Средства бюджета Республики Крым могут использоваться для 

осуществления переданных полномочий в случае превышения 

нормативов, используемых в методиках расчета соответствующих субвенций 

из федерального бюджета.  

 

 

Статья 4. 

 

10) Соглашением между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Советом министров Республики Крым о 

передаче осуществления части полномочий в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастрового учета, утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2014 года N 1335-р; 

 

11) Соглашением между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Советом министров Республики Крым о 

передаче осуществления полномочий в сфере государственной кадастровой 

оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного 

мониторинга земель, а также функций государственного земельного надзора, 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2014 года N 1379-р; 

 

 

 

Статья 2.  

 

Средства бюджета Республики Крым могут использоваться 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.  

 

Статья 4. 

 

Позиция отсутствует; 

 

 

 

 

 

 

Позиция отсутствует; 
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 Позиция отсутствует. 

 

21) Соглашением между Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии и Советом министров Республики 

Крым о передаче осуществления части полномочий в сфере государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 

землеустройства, государственного мониторинга земель, а также функций 

государственного земельного надзора, надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 

года № 2432-р. 

 


