
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об утверждении методики распределения субвенций местным  

бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции  

бюджету Республики Крым из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    26 октября 2021 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 27 марта 2015 года № 85-ЗРК/2015 

"Об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам 

Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики 

Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 3, ст. 104) следующие изменения: 

1) в наименовании слова "на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" заменить словами "органами местного самоуправления 

поселений и городских округов"; 

2) статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1 

 

В соответствии со статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и статьей 8 Федерального закона от 28 марта 1998 года  № 53-ФЗ 

"О воинской обязанности и военной службе" в целях обеспечения 

финансирования расходов на осуществление передаваемых Российской 

Федерацией органам местного самоуправления в Республике Крым 

полномочий по первичному воинскому учету в поселениях и городских 

округах, на территориях которых отсутствуют структурные подразделения 

военных комиссариатов, утвердить Методику распределения субвенций 

местным бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции 

бюджету Республики Крым из федерального бюджета на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету органами местного 

самоуправления поселений и городских округов (прилагается)."; 

3) в Приложении: 
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в наименовании слова "на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" заменить словами "органами местного самоуправления 

поселений и городских округов"; 

абзацы первый и второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовое обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления поселений и городских округов в Республике Крым (далее –  

органы местного самоуправления) полномочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету в поселениях и городских округах, 

на территориях которых отсутствуют структурные подразделения военных 

комиссариатов (далее –  полномочия по первичному воинскому учету), 

осуществляется за счет и в пределах объема субвенции, предоставляемой 

Республике Крым из федерального бюджета, который в установленном 

порядке отражается в бюджете Республики Крым. 

Субвенции из бюджета Республики Крым предоставляются бюджетам 

городских округов, а также бюджетам муниципальных районов для 

последующего направления бюджетам поселений. Распределение субвенций 

производится уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Республики Крым (далее –  уполномоченный орган) в соответствии 

с настоящей Методикой и утверждается законом Республики Крым 

о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год."; 

в пункте 2: 

в абзаце первом слова "на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты," исключить; 

в абзаце третьем слова "на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" исключить; 

в абзаце четвертом слова "на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты" исключить; 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

" – общее количество военно-учетных работников органов местного 

самоуправления, которое определяется в соответствии с Методикой 

распределения между субъектами Российской Федерации субвенций 

из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2006 года № 258 

"О  субвенциях на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету органами местного самоуправления поселений, муниципальных 

и городских округов"; 

в абзаце шестом слова "на территории Республики Крым, где 

отсутствуют военные комиссариаты," заменить словами "органов местного 

самоуправления"; 

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции: 

"  – количество освобожденных военно-учетных работников 

на территории i-го муниципального образования Республики Крым; 

вурР
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 – количество работников на  территории i-го муниципального 

образования Республики Крым,  осуществляющих работу по первичному 

воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству;"; 

в абзаце двенадцатом слова "по воинскому учету" заменить словами 

"по первичному воинскому учету"; 

в абзаце тринадцатом слова "военно-учетного работника" заменить 

словами "освобожденного военно-учетного работника"; 

в пункте 5: 

слова "Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым" заменить словами "Уполномоченный орган"; 

слова "на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты," 

исключить; 

в абзаце втором пункта 6 слова "на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты," исключить. 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2021 года 

№ 225-ЗРК/2021 
 

совмР


