ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении законов
Республики Крым и постановлений Государственного Совета
Республики Крым
(название Закона в редакции Закона Республики
Крым от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)
(с изменениями, внесенными в соответствии
с Законами Республики Крым
от 15 сентября 2014 года № 72-ЗРК,
от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)

Принят
Государственным Советом
Республики Крым

4 июня 2014 года

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи
с принятием, обнародованием, опубликованием, вступлением в силу,
оформлением, регистрацией законов Республики Крым и постановлений
Государственного Совета Республики Крым, а также хранением их
подлинников.
(преамбула
с
изменениями,
внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)

Глава 1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ЗАКОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Статья 1
Закон Республики Крым
принимается Государственным Советом
Республики Крым (далее – Государственный Совет) в двух чтениях
большинством голосов от установленного числа депутатов Государственного
Совета, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Решение о принятии закона Республики Крым
(далее – закон)
оформляется постановлением Государственного Совета, предусматривающим
направление принятого закона Главе Республики Крым для подписания
и обнародования.
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Статья 2
Датой принятия закона считается день его принятия Государственным
Советом во втором чтении.
Принятый Государственным Советом закон в течение пяти дней
направляется Главе Республики Крым для подписания и обнародования.
Принятый Государственным Советом закон направляется Главе
Республики Крым на бумажном носителе, а также в электронном виде.
Статья 3
Глава Республики Крым в течение четырнадцати дней со дня поступления
закона подписывает и обнародует его либо отклоняет.
Глава
Республики
Крым
возвращает
отклоненный
закон
в Государственный Совет с обоснованием его отклонения (далее – заключение
Главы Республики Крым) либо с предложением о внесении в него изменений
(далее – поправки Главы Республики Крым).
Статья 4
Если Глава Республики Крым отклонит закон, Государственный Совет
вновь рассматривает данный закон в порядке, установленном Регламентом
Государственного Совета.
При повторном рассмотрении закона, отклоненного Главой Республики
Крым, Государственный Совет вправе:
а) одобрить закон в ранее принятой редакции;
б) принять все поправки Главы Республики Крым путем голосования
за их принятие в целом;
в) принять или отклонить часть поправок Главы Республики Крым путем
голосования по каждой поправке отдельно.
Если при повторном рассмотрении закона, отклоненного Главой
Республики Крым, закон в ранее принятой редакции одобрен не менее чем
двумя третями голосов от установленного числа депутатов Государственного
Совета, он в течение пяти дней направляется Главе Республики Крым и
подлежит подписанию и обнародованию Главой Республики Крым в течение
семи дней с даты поступления.
Статья 5
Регистрация (нумерация) закона осуществляется после подписания его
Главой Республики Крым, до его опубликования.
Датой закона является дата его подписания Главой Республики Крым.
Порядковые номера законам, подписанным Главой Республики Крым,
присваиваются по единой нумерации, которая ведется с начала работы
очередного созыва депутатов Государственного Совета Республики Крым и до
конца созыва.
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Нумерация законов производится в порядке возрастания.
Порядковый номер 1 присваивается первому закону, принятому
Государственным Советом, через дефис следует условное буквенное
обозначение "ЗРК" (Закон Республики Крым), через дробь указывается год
принятия закона.
При регистрации (нумерации) подписанного Главой Республики Крым
закона под текстом закона в левом нижнем углу указываются место принятия,
дата закона (буквенно-цифровым способом), а также порядковый номер.
Статья 6
После подписания Главой Республики и регистрации закона Глава
Республики Крым направляет:
копию закона в течение трех рабочих дней в Государственный Совет;
копию закона в течение семи дней для обнародования в официальном
печатном органе или официальном печатном издании;
копию закона в течение десяти дней для опубликования (размещения) на
официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru);
копии законов по официальной рассылке депутатам Государственного
Совета Республики Крым, заинтересованным лицам.
Глава Республики Крым обнародует законы в официальном печатном
органе или официальном печатном издании на государственных языках
Республики Крым.
Глава 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНОВ
Статья 7
Подлинник закона, принятого Государственным Советом и направляемого
на подписание Главе Республике Крым, должен иметь следующие реквизиты
на первой странице:
вверху в центре – воспроизведение многоцветного Государственного
герба Республики Крым, под ним – слова "Закон Республики Крым", под ними
– его название;
(абзац второй статьи 7 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)

ниже слева – слова "Принят Государственным Советом Республики
Крым", справа – дата принятия Государственным Советом.
Статья 8
Подлинник закона подписывается Главой Республики Крым и
регистрируется с указанием следующих реквизитов на последней странице
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закона: наименование должности, личная подпись Главы Республики Крым,
место приятия, дата подписания и регистрационный номер закона (например:
Глава Республики Крым
(личная подпись) И. ФАМИЛИЯ
г. Симферополь,
18 апреля 2014 года
№ 1-ЗРК/2014.
Глава 3. ПОРЯДОК ОПУБЛИКОВАНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ
В СИЛУ ЗАКОНОВ
Статья 9
Обнародованием законов является:
официальное опубликование в официальном печатном издании,
определенном указом Главы Республики Крым для их официального
опубликования, или (и) в официальном печатном органе или официальном
печатном издании Государственного Совета;
опубликование (размещение) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Законы обнародуются в официальных печатных органах в течение семи
дней после дня их подписания Главой Республики Крым.
Законы публикуются (размещаются) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) в течение десяти дней со дня их
подписания, что является официальным опубликованием.
(часть третья статьи 9 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)

Официальное опубликование не исключает применение других форм
обнародования: опубликование в специальных изданиях, отраслевых журналах
(неофициальное опубликование), оглашение по радио, телевидению и т. д.
Статья 10
Днем официального опубликования закона считается день первой
публикации его полного текста в официальных печатных органах или
официальных печатных изданиях или размещение (опубликование) на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Если текст закона публикуется частями, то днем его официального
опубликования является день публикации последней части закона.
Законы не могут применяться, если они официально не опубликованы.
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Порядок осуществления контроля за опубликованием и (или)
размещением, соответствием опубликованных и (или) размещенных текстов
законов их подлинникам устанавливается Главой Республики Крым.
Статья 11
Законы могут быть опубликованы в иных печатных средствах массовой
информации, размещены в информационно-телекоммуникационной сети
общего пользования (включая Интернет), в иных электронных справочных
системах с обязательной ссылкой на источник их официального
опубликования, разосланы органам государственной власти, органам местного
самоуправления муниципальных образований, а также доведены до всеобщего
сведения по телевидению и радио, переданы по каналам связи.
Статья 12
Государственный Совет вправе принять решение об издании сборника
(сборников) законов.
Текст
закона, опубликованный в данном сборнике, является
официальным.
Статья 13
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, если
самим Законом не установлен иной порядок вступления в силу, но не ранее
дня его официального опубликования.
(часть 1 статьи 13 в редакции Закона Республики
Крым от 15 сентября 2014 года № 72-ЗРК, с
изменениями, внесенными в соответствии с Законом
Республики Крым от 19 марта 2015 года
№ 84-ЗРК/2015)

Законы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина
вступают в силу не ранее чем через десять дней после их официального
опубликования. При этом исчисление десятидневного срока начинается со дня
официального опубликования закона.
(часть 2 статьи 13 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)

Глава 4. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ПОДЛИННИКОВ ЗАКОНОВ
Статья 14
Подлинники законов временно (в течение 10 лет) до передачи
на постоянное хранение в Государственный архив Республики Крым хранятся

6

в порядке, установленном Главой Республики Крым.
Статья 15
Базы данных, содержащие тексты законов, являются собственностью
Республики Крым. Владение и пользование ими осуществляют Глава
Республики Крым, Государственный Совет и Совет министров Республики
Крым.
Отчуждение подлинников законов и баз данных, содержащих их тексты,
не допускается.
Статья 16
Учет и сохранность подлинников законов осуществляются в порядке,
установленном Главой Республики Крым.
(Закон дополнен главой 4-1 в соответствии с Законом
Республики Крым от 19 марта 2015 года
№ 84-ЗРК/2015)

Глава 4-1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ,
ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ХРАНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА
Статья 16-1
Постановление Государственного Совета Республики Крым (далее –
постановление) принимается большинством голосов от числа избранных
депутатов Государственного Совета, если иное не установлено федеральным
законом.
Датой принятия постановления считается день его принятия
Государственным Советом.
Статья 16-2
Председатель Государственного Совета в течение пятнадцати дней после
принятия подписывает постановление, после чего оно направляется для
регистрации и официального опубликования в установленном порядке.
Статья 16-3
Регистрация (нумерация) постановления осуществляется
после его
подписания Председателем Государственного Совета до опубликования.
Датой постановления считается дата его принятия.
Порядковые номера постановлениям присваиваются по единой
нумерации, которая ведется с начала работы очередного созыва депутатов
Государственного Совета и до конца созыва.
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Нумерация постановлений производится в порядке возрастания.
Порядковый номер 1 присваивается первому постановлению, принятому
Государственным Советом очередного созыва, через дефис следует номер
созыва, через дробь указываются последние две цифры года принятия
постановления.
При регистрации (нумерации) подписанного постановления под текстом
постановления в левом нижнем углу указываются место принятия, дата
постановления (буквенно-цифровым способом), а также порядковый номер.
Статья 16-4
Подлинник постановления должен иметь следующие реквизиты
на первой странице: вверху в центре – воспроизведение Государственного
герба Республики Крым, под ним в три столбца на трех государственных
языках Республики Крым – наименование вида нормативного правового акта
Государственного Совета, под ними в центре – название постановления.
Подлинник
постановления
подписывается
Председателем
Государственного Совета и регистрируется с указанием следующих
реквизитов на последней странице: наименование должности, личная подпись
Председателя
Государственного
Совета,
место
приятия,
дата
и регистрационный номер постановления (например:
Председатель
Государственного Совета
Республики Крым

(личная подпись)

И. ФАМИЛИЯ

г. Симферополь,
25 февраля 2015 года
№ 500-1/15).
Статья 16-5
Постановления, носящие нормативный правовой характер, вступают
в силу со дня их официального опубликования, если самим постановлением
не установлен иной порядок вступления его в силу, но не ранее дня его
официального опубликования.
Иные постановления вступают в силу в порядке, установленном самим
постановлением.
Статья 16-6
Обнародованием постановлений является:
официальное опубликование в официальном
Государственного Совета – газете "Крымские известия";

печатном

органе
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официальное опубликование в официальном периодическом печатном
издании Государственного Совета – журнале "Ведомости Государственного
Совета Республики Крым";
опубликование (размещение) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Постановления могут быть опубликованы в других печатных изданиях
и средствах массовой информации. В этих случаях они носят исключительно
информационный характер.
Статья 16-7
Хранение постановлений осуществляется в порядке, определенном
Государственным Советом.
Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, в том числе
за утрату и порчу подлинников(а) законов(а), постановлений(ия), несут
ответственность в соответствии с законами Российской Федерации и
Республики Крым.
(часть первая статьи 17 с изменениями, внесенными
в соответствии с Законом Республики Крым
от 19 марта 2015 года № 84-ЗРК/2015)

Ответственность за нарушение правил распространения (публикации)
обязательных сообщений устанавливается законодательством Российской
Федерации.
Статья 18
Настоящий Закон вступает силу со дня его официального опубликования,
за исключением части пятой статьи 5, которая вступает в силу со дня
проведения первой сессии Государственного Совета 1 созыва.
Статья 19
Законы, действующие на территории Республики Крым, до приведения их
в соответствие с настоящим Законом действуют в части, ему не
противоречащей.
Статья 20
Порядок принятия, обнародования, опубликования, вступления в силу,
оформления и регистрации законов, установленный настоящим Законом,
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применяется также в отношении тех законов, которые были приняты
Государственным Советом, направлены для подписания Главе Республики
Крым, но не были подписаны им до вступления в силу настоящего Закона.
Статья 21
Порядок регистрации, хранения подлинников законов, установленный
настоящим Законом, применяется также в отношении законов, которые
до вступления в силу настоящего Закона были приняты Государственным
Советом, подписаны Главой Республики Крым и вступили в силу.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Крым
г. Симферополь,
05 июня 2014 года
№ 14-ЗРК

С. АКСЕНОВ

