
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты  
населения, опеки и попечительства отдельных категорий  

граждан в Республике Крым" 
 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                         26 июня 2020 года 
 

Статья 1 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                          

№ 34-3PK/2014 "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике 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, 

№ 10, ст. 468; 2019, № 8, ст. 484, № 12, ст. 781; 2020, № 4, ст. 109) следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 части 2 статьи 1: 

в абзаце втором подпункта "з
3
" слова "единовременного 

государственного пособия" заменить словами "государственного 

единовременного пособия"; 

в подпункте "я" слова "выплата пособия" заменить словами 

"осуществление ежегодной денежной выплаты"; 

2) в части 1 статьи 6 слова "(приложения 1–41 к настоящему Закону)" 

заменить словами "(приложения 1–43 к настоящему Закону)"; 

3) дополнить приложениями 42 и 43 (прилагаются). 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 июня 2020 года 

№ 102-ЗРК/2020 



Приложение 42 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 30 июня 2020 года № 102-ЗРК/2020 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета годового объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам 

муниципальных районов и городских округов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, 

имеющим статус Почетный донор Украины 

 

 

1. Субвенции, необходимые органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Крым (далее – 

органы местного самоуправления) на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 

выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 

России", предусмотренной статьей 23 Федерального закона от 20 июля               

2012 года № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов", предоставляются 

бюджету соответствующего муниципального образования на планируемый 

год  в целях обеспечения финансирования расходов на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

гражданам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, 

имеющим статус Почетный донор Украины. 

2. Общий годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, 

имеющим статус Почетный донор Украины, на планируемый год, 

определяется по формуле: 

 

 



МS S , где: 

 

SM – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, 

имеющим статус Почетный донор Украины, предоставляемый бюджету 

соответствующего муниципального образования на планируемый год. 

3. Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", постоянно 

проживающим на территории Российской Федерации гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, 

имеющим статус Почетный донор Украины,  предоставляемый бюджету 

соответствующего муниципального образования на планируемый год, 

определяется по формуле: 

 

SМ = N x (E + D), где: 

 

N – количество лиц, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор 

России", постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

граждан, награжденных нагрудным знаком "Почетный донор СССР", 

и граждан, имеющих статус Почетный донор Украины, проживающих 

на территории соответствующего муниципального образования; 

Е – размер ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России", постоянно проживающим 

на территории Российской Федерации гражданам, награжденным нагрудным 

знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, имеющим статус Почетный 

донор Украины; 

D – расходы на оплату услуг по доставке ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", 

постоянно проживающим на территории Российской Федерации гражданам, 

награжденным нагрудным знаком "Почетный донор СССР", и гражданам, 

имеющим статус Почетный донор Украины, и на компенсацию затрат 

на обеспечение деятельности органов местного самоуправления в связи 

с осуществлением переданного полномочия Российской Федерации 

в пределах 1,5 процента размера указанной ежегодной денежной выплаты. 

 

 

 

 



 

Приложение 43 

к Закону Республики Крым 

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым 

от 30 июня 2020 года № 102-ЗРК/2020 
 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций, предоставляемых  

местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 

 на выплату гражданам государственных единовременных пособий  

и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

 

1. Субвенции, необходимые органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики Крым (далее – 

органы местного самоуправления) на выплату государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам 

при возникновении поствакцинальных осложнений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 18 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ 

"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", предоставляются 

бюджету соответствующего муниципального образования на планируемый 

год в целях обеспечения финансирования расходов для осуществления 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым (далее – отдельные государственные 

полномочия) по выплате гражданам государственных единовременных 

пособий в связи с возникновением поствакцинальных осложнений  

и ежемесячных денежных компенсаций гражданам, признанным инвалидами 

вследствие поствакцинальных осложнений (далее – государственные 

единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации при 

возникновении поствакцинальных осложнений). 

2. Общий годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления на выплату гражданам государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 

поствакцинальных осложнений, на планируемый год определяется 

по формуле: 

 

МS S , где: 

 

SM – годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на выплату гражданам государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 

consultantplus://offline/ref=FA3E736B07A3C194328F7F48CEC19903B1E160263FFF2C0B1B766D47F909F3011D53DACE24D2F6F4D7398136361150F1EC1A435FD539201BtFz3M


поствакцинальных осложнений, предоставляемый бюджету 

соответствующего муниципального образования на планируемый год. 

3. Годовой объем субвенции, необходимый органам местного 

самоуправления на выплату гражданам государственных единовременных 

пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении 

поствакцинальных осложнений, предоставляемый бюджету 

соответствующего муниципального образования на планируемый год, 

определяется по формуле: 

 

SM = Nn х Еп + NK х Ек х Кк, где: 

 

NП – прогнозируемое количество обращений на получение 

единовременных пособий при возникновении поствакцинальных 

осложнений; 

EП – размер единовременного пособия, установленный федеральным 

законодательством; 

NК – численность получателей ежемесячной денежной компенсации; 

EК – размер ежемесячной денежной компенсации, установленный 

федеральным законодательством; 

КК – количество выплат ежемесячной денежной компенсации. 

 
 

 


