
 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства 

в Республике Крым" и 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                      25 декабря 2019 года  

 
 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, 

ст. 208; 2015, № 3, ст. 106, № 6, ст. 322, № 12, ст. 713; 2016, № 10, ст. 455) 

следующие изменения: 

1) абзац  четвертый части первой статьи 4 дополнить словами ", а также 

имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими, 

в соответствии со статьей 43 Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

2) статью 6 дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

"36) определение лиц для постоянного управления имуществом граждан, 

признанных судом безвестно отсутствующими, при необходимости 

постоянного управления этим имуществом, и заключение договоров 

о доверительном управлении имуществом граждан, признанных судом 

безвестно отсутствующими, в соответствии со статьей 43 Гражданского 

кодекса Российской Федерации."; 

3) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Кадровое обеспечение 
 

Функции по опеке и попечительству несовершеннолетних в органе, 

проводящем государственную политику и осуществляющем функции 

по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 

образования, осуществляют работники, к должностным обязанностям 

которых отнесены функции по охране прав ребенка. 

Функции по опеке и попечительству лиц, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, в органе, проводящем 

государственную политику и осуществляющем функции по нормативно-
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правовому регулированию, контролю и надзору в сфере здравоохранения, 

осуществляют работники, к должностным обязанностям которых отнесены 

функции по охране прав граждан указанной категории. 

Функции по патронажу совершеннолетних дееспособных лиц, которые 

по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 

свои права и исполнять обязанности, а также функции органов опеки 

и попечительства в отношении имущества граждан, признанных судом 

безвестно отсутствующими, в соответствии со статьей 43 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в органе, проводящем государственную 

политику и осуществляющем функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере социальной защиты, 

осуществляют работники, к должностным обязанностям которых отнесены 

функции по охране прав граждан указанной категории. 

Количественный состав указанных работников определяется в структуре 

и штатном расписании соответствующего исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

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, 

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) следующие изменения:  

1) в статье 1.1: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 1.1. Отдельные государственные полномочия,  

передаваемые органам местного самоуправления  

в сфере опеки и попечительства в отношении граждан,  

признанных судом недееспособными  

или ограниченно дееспособными"; 

 

после слова "наделяются" дополнить словом "отдельными"; 

слово "лиц" заменить словом "граждан"; 

2) дополнить статьей 1.2 следующего содержания: 

"Статья 1.2. Отдельные государственные полномочия,  

передаваемые органам местного самоуправления  

в сфере опеки и попечительства в отношении  

имущества граждан, признанных судом  

безвестно отсутствующими 
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Органы местного самоуправления в городских округах и 

муниципальных районах наделяются отдельными государственными 

полномочиями по осуществлению функций органов опеки и попечительства 

в отношении имущества граждан, признанных судом безвестно 

отсутствующими, в соответствии со статьей 43 Гражданского кодекса 

Российской Федерации."; 

3) в статье 6: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Финансовые средства, необходимые органам местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах для 

осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются в бюджете Республики Крым на очередной финансовый 

год в форме субвенций, рассчитываемых исполнительным органом 

государственной власти Республики Крым, проводящим государственную 

политику и осуществляющим функции по нормативно-правовому 

регулированию, контролю и надзору в сфере социальной защиты, в 

соответствии с методиками расчета годового объема субвенций из бюджета 

Республики Крым, предоставляемых местным бюджетам на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства 

в отношении имущества граждан, признанных судом безвестно 

отсутствующими (приложения 1–41 к настоящему Закону)."; 

в части 2: 

слова "статье 1" заменить словами "статьях 1, 1.1 и 1.2"; 

4) Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 декабря 2019 года 

№ 33-ЗРК/2019 
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Приложение 1 

к Закону Республики Крым  

от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

(в редакции Закона Республики Крым  

от 27 декабря 2019 года № 33-ЗРК/2019) 

 

 

МЕТОДИКА 

расчета годового объема субвенций из бюджета Республики Крым, 

предоставляемых местным бюджетам на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере социальной защиты населения,  

опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства 

имущества граждан, признанных судом безвестно отсутствующими 

 

Годовой объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований Республики Крым для осуществления отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных статьями 1, 1.1, 1.2 Закона 

Республики Крым "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения, опеки и попечительства отдельных категорий граждан 

в Республике Крым", определяется по формуле: 

 

V(i) = ФОТ(i) + МЗ, где: 

 

V(i) – годовой объем финансовых средств, необходимый органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 

в отношении граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, опеки и попечительства в отношении имущества граждан, 

признанных судом безвестно отсутствующими; 

ФОТ(i) – фонд оплаты труда с начислениями муниципальных служащих, 

обеспечивающих реализацию полномочий в сфере социальной защиты 

населения, опеки и попечительства в отношении граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченно дееспособными, опеки и попечительства 

в отношении имущества граждан, признанных судом безвестно 

отсутствующими, i-го муниципального образования Республики Крым, 

которые рассчитываются по формуле: 
 

ФОТ(i) = П x С x 12 x Кесн, где: 

 

П – штатная численность муниципальных служащих, необходимая для 

реализации отдельных государственных полномочий в сфере социальной 

защиты населения, опеки и попечительства в отношении граждан, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 
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опеки и попечительства имущества граждан, признанных судом безвестно 

отсутствующими;  

С – нормативные расходы на оплату труда одного муниципального 

служащего органа местного самоуправления муниципального района, 

городского округа Республики Крым, осуществляющего отдельные 

государственные полномочия, размер которых устанавливается Советом 

министров Республики Крым; 

Кесн – начисления на выплаты по оплате труда; 

МЗ – материальные затраты на текущее содержание, которые 

рассчитываются по формуле: 

 

МЗ = ФОТ(i) x 15% 

 

Материальные затраты на текущее содержание включают расходы 

на оплату услуг связи, в том числе услуг доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, транспортных и коммунальных 

услуг, арендную плату за пользование имуществом, оплату работ и услуг 

по содержанию имущества, уплату налогов и сборов, оплату 

командировочных расходов и расходов, связанных с повышением 

квалификации, расходы на приобретение основных средств, канцелярских 

товаров, расходных материалов для оргтехники, моющих средств, 

хозяйственного инвентаря, программного обеспечения, а также расходы 

по напечатанию документов (поручений, ведомостей и т. д.) на доставку мер 

социальной поддержки, которые обеспечиваются органами местного 

самоуправления в городских округах и муниципальных районах 

в соответствии  со статьями 1, 1.1, 1.2 настоящего Закона. 
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