
Форма 13 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о законах Республики Крым по направлениям деятельности комитетов 

 Государственного Совета Республики Крым первого созыва за период с 01 января по 31 декабря 2016 года 

 

 

                                                                                                                                              (по состоянию на 31 декабря 2016 года) 
№ 

п/п 

Дата, номер, 

название закона Республики Крым 

 

Цели и задачи закона Республики Крым Планируемые результаты применения 

Комитет по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

1. Закон Республики Крым от 17 февраля                         

2016 года № 215-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 20 Закона Республики 

Крым  "О добровольной пожарной охране в 

Республике Крым" 

Цель - организация пожарной безопасности на 

территории Республики Крым. 

Внесение поправок обеспечит 

приведение Закона Республики Крым             

от 19 декабря 2014 года                              

№ 47-ЗРК/2014 "О добровольной 

пожарной охране в Республике Крым" 

в соответствие с нормами 

законодательства Российской 

Федерации. 

2. Закон Республики Крым  от 17 февраля                     

2016 года № 217-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики 

Крым"  

Цель - приведение ряда законов Республики Крым 

в соответствие с федеральным законодательством: 

 от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК "О государственных 

должностях Республики Крым";  

от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК "О структуре и 

наименовании органов местного самоуправления 

в Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований первого созыва в 

Республике Крым";  

от 17 июня 2014 года № 22-ЗРК "О Народном 

ополчении - народной дружине Республики 

Крым"; от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК                     

"Об архивном деле в Республике Крым";  

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах 

Принятие данного Закона позволит 

устранить имеющиеся в 

вышеуказанных законах Республики 

Крым несоответствия действующему 

федеральному законодательству. 



местного самоуправления в Республике Крым"; 

 от 21 августа 2014 года 56-ЗРК "Об обеспечении 

условий реализации права граждан Российской 

Федерации на проведение собраний, митингов, 

демонстраций и пикетирований в Республике 

Крым"; 

 от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК "О мировых 

судьях Республики Крым"; от 16 сентября 2014 

года № 76-ЗРК "О муниципальной службе в 

Республике Крым";  

от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 "О 

регистре муниципальных нормативных правовых 

актов Республики Крым";  

от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым". 

3. Закон Республики Крым от 17 февраля                       

2016 года № 219-ЗРК/29016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                        

"О пожарной безопасности" 

Цель - организация пожарной безопасности на 

территории Республики Крым. 

Внесение поправок обеспечит 

приведение Закона Республики Крым             

от 09 декабря 2014 года № 27-

ЗРК/2014 "О пожарной безопасности" 

в соответствие с нормами 

законодательства Российской 

Федерации. 

 Закон Республики Крым от 17 февраля                   

2016 года № 220-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                         

"О муниципальной службе в Республике 

Крым"  

Цель - приведение Закона Республики                        

Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК                   

"О муниципальной службе в Республике Крым" 

в соответствие с Федеральным законом от                      

02 марта  2007 года № 25-ФЗ                                          

"О муниципальной службе в Российской 

Федерации"  в части установления 

обязанностей муниципального служащего  

Республики Крым в сфере межнациональных 

отношений согласно целям,              задачам и 

основным направлениям Стратегии 

государственной  национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, 

Позволяет использовать           

установленные меры и процедуры 

привлечения к ответственности              

должностных лиц органов местного 

самоуправления за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей в сфере 

межнациональных отношений. 



утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012  № 1666. 

4. Закон Республики Крым от 24 марта 2016 года 

№ 227-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" и 

признании утратившими силу отдельных 

положений Закона Республики Крым                         

"О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Крым"   

Цель - внесение изменений  в некоторые  нормы 

Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 

7-ЗРК "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" и признания утратившими 

силу отдельных положений в Закона Республики 

Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК                                 

"О денежном содержании государственных 

гражданских служащих Республики Крым". 

Урегулирование  вопросов 

поступления и прохождения  

государственной гражданской службы 

Республики Крым. 

5. Закон Республики Крым  от 24 марта 2016 года 

№ 230-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 

года № 76-ЗРК "О муниципальной службе в 

Республике Крым"  

Цель - установление соотношения должностей 

муниципальной службы Республики Крым и 

должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым для определения 

размера пенсии за выслугу лет муниципального 

служащего Республики Крым. 

Внесение поправок обеспечит 

приведение данного Закона в 

соответствие с нормами 

действующего законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства Республики Крым.   

Основной концепцией данного закона 

является урегулирование вопроса по 

определению размера 

государственной пенсии 

муниципального служащего 

Республики Крым с нормами  

действующего законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства  Республики Крым. 

6. Закон Республики Крым от 20 апреля 2016 года 

№ 240-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "Об определении 

пределов нотариальных округов и количества 

должностей нотариусов в нотариальных 

округах в границах территории Республики 

Крым"  

Цель -  закрепление на законодательном уровне 

актуального количества должностей нотариусов 

Симферопольского и Евпаторийского городских 

нотариальных округов Республики Крым. 

Закон предусматривает уточнение 

названий пределов нотариальных  

округов Республики Крым, а также 

уменьшение количества должностей 

нотариусов. 

 

7. Закон Республики Крым от 20 апреля 2016 года 

№ 241-ЗРК/2016 "О порядке увольнения 

(освобождения от должности) лиц, 

замещающих государственные должности 

Цель - урегулирование отношений, 

возникающих в сфере противодействия 

коррупции, и установление порядка 

освобождения от должности лиц, замещающих 

Поводом для объявления недоверия 

послужит установление совершения 

чиновником коррупционного 

правонарушения - непринятия мер по 



Республики Крым, в связи с утратой доверия 

 

государственные должности Республики Крым, 

в связи с утратой доверия. 

 

предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он 

является, либо несоблюдения 

чиновником ряда установленных 

антикоррупционным 

законодательством запретов и 

ограничений. 

8. Закон Республики Крым  от 25 мая 2016 года 

№ 246-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым  

Цель  - приведение ряда законов Республики 

Крым в соответствие с федеральным 

законодательством: 

от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной 

гражданской службе Республики Крым"; 

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым"; 

от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О 

муниципальной службе в Республике Крым"; 

от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014                            

"О пожарной безопасности"; 

от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций"; 

от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизе нормативных 

правовых актов Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности". 

Принятие данного Закона позволит 

устранить имеющиеся в 

вышеуказанных законах Республики 

Крым несоответствия действующему 

федеральному законодательству. 

9. Закон Республики Крым от 25 мая 2016 года  

№ 247-ЗРК/2016 " О внесении изменений в 

Цель - приведение Закона Республики Крым от                   

5 июня 2014 года № 17-ЗРК "О выборах депутатов 

Федеральными законами внесен ряд 

существенных изменений в 



Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым"  

представительных органов муниципальных 

образований Республики Крым" в соответствие с 

требованиями федерального законодательства, а 

именно в соответствие с федеральными законами. 

Федеральный закон "Об основных 

гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации", что 

соответственно требует приведение в 

соответствие с внесенными 

изменениями положений Закона 

Республики Крым от 5 июня                     

2014 года № 17-ЗРК "О выборах 

депутатов представительных органов 

муниципальных образований 

Республики Крым". 

10. Закон Республики Крым от 22 июня 2016 года 

№ 256-ЗРК/2016 "О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Республике Крым" 

Цель - обеспечение возможности реализации 

лицами, замещавшими должности 

муниципальной службы в Республике Крым, прав 

на дополнительное пенсионное обеспечение и 

единообразного определения размера пенсии за 

выслугу лет указанным лицам, соответствие его 

нормам действующего законодательства в сфере 

организации муниципальной службы РК. 

Принятие данного Закона позволит 

урегулировать вопросы пенсионного 

обеспечения лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в 

Республике Крым. 

11. Закон Республики Крым  от 22 июня 2016 года 

№ 257-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "О системе 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым" (в части исключения 

ст. 20 – о предоставлении членами Совета 

министров Республики Крым декларации о 

доходах в налоговые органы)"   

                        

Цель - исключение из Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе 

исполнительных органов Республики Крым" 

нормы о необходимости представления членами 

Совета министров Республики Крым сведений о 

доходах и об имуществе в налоговые органы. 

Внесение поправок обеспечит 

приведение данного Закона в 

соответствие с нормами 

действующего законодательства 

Российской Федерации и 

законодательства Республики Крым. 

12. Закон Республики Крым  от 22 июня 2016 года 

№ 258-ЗРК/2016 "О внесении изменения в 

Закон Республики Крым "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций"  

Цель - приведения Закона Республики Крым от 

09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

Принятие данного Закона направит  

на устранение пробелов в правовом 

регулировании. 

13. Закон Республики Крым от 22 июня 2016 года 

№ 259-ЗРК/2016 "О внесении изменения в 

Цель - приведение Закона Республики Крым                      

от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015                           

Принятие данного Закона позволит 

урегулировать вопросы поступления 



Закон Республики Крым "О государственной и 

муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым"  

"О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым" в соответствие с 

изменениями федерального законодательства. 

и прохождения государственной 

гражданской службы Республики 

Крым. 

14. Закон Республики Крым  от 22 июня 2016 года  

№ 261-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

статьи 1 и 2 Закона Республики Крым                       

"Об обеспечении условий реализации права 

граждан Российской Федерации на проведение 

собраний, митингов, демонстраций и 

пикетирований в Республике Крым"  

Цель - приведение Закона Республики Крым от                 

7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015                                  

"О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым" в соответствие с 

изменениями федерального законодательства.  

 

В пункты 4, 6 Федерального закона от 

19 июня 2004 года № 54-ФЗ                         

"О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях" внесены изменения 

в части регламентации понятия 

демонстрации, в том числе на 

транспортных средствах, а также 

пикетирования с использованием 

быстровозводимых сборно-разборных 

конструкций. 

15. Закон Республики Крым от 22 июня 2016 года 

№ 262-ЗРК/2016 " О внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым и 

признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Республики 

Крым" 

  

Цель - внесение изменений в некоторые       

нормы Закона Республики Крым от 29 мая 2014 

года № 7-ЗРК "О государственной гражданской 

службе Республики Крым" и признания 

утратившими силу отдельных положений в 

Законе Республики Крым от 29 мая 2014 года № 

6-ЗРК "О порядке присвоения и сохранения 

классных чинов государственной гражданской 

службы Республики Крым". 

Принятие данного Закона позволит 

устранить имеющиеся в 

вышеуказанных законах Республики 

Крым несоответствия действующему 

федеральному законодательству. 

16. Закон Республики Крым от 22 июня 2016 года  

№ 263-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

статью 2 Закона Республики Крым "О 

закреплении за сельскими поселениями 

Республики Крым вопросов местного 

значения"   

Цель -  исключение из перечня вопросов местного 

значения сельских поселений вопроса местного 

значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 

статьи 14 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", - 23) организация и 

осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Приведение в соответствие с 

Федеральным законом от 28.11.2015  

№ 357-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 



17. Закон Республики Крым от 21 сентября                     

2016 года № 274-ЗРК/2016 "О признании 

утратившей силу статьи 3.5 Закона 

Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым"  

Цель - приведение Закона Республики Крым от 

25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015                          

"Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" в соответствие с нормами 

федерального законодательства путем 

признания утратившей силу статьи 3.5 

"Воспрепятствование законной деятельности 

органов государственной власти, иных 

государственных органов, их должностных лиц, 

а также лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым". 

 Приведение Закона Республики 

Крым от 25 июня 2015 года № 117-

ЗРК/2015 "Об административных 

правонарушениях в Республике 

Крым" в соответствие с нормами 

федерального законодательства. 

18. Закон Республики Крым от 21 сентября                      

2016 года № 275-ЗРК/2016 "Об утверждении 

Соглашения между Советом министров 

Республики Крым (Российская Федерация) и 

Кабинетом министров Республики Абхазия о 

торгово-экономическом, научно-техническом 

и гуманитарном сотрудничестве" 

Цель - утверждение  Соглашения между 

Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Кабинетом 

министров Республики Абхазия о торгово- 

экономическом, научно-техническом и 

гуманитарном сотрудничестве, заключенного в 

городе Ялте 15 апреля 2016 года. 

Установление сотрудничества между 

Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Кабинетом 

министров Республики Абхазия в 

рамках торгово-экономического, 

научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества. 

19. Закон Республики Крым  от 26 октября                   

2016 года № 285-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в статьи 12 и 13 Закона 

Республики Крым "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым" 

Цель – приведение положений Закона 

Республики Крым в соответствии с 

федеральным законодательством в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью, в которое были внесены изменения в 

связи с принятием Федерального закона                    

"Об основах социального обслуживания 

граждан Российской Федерации". 

Принятие данного закона обеспечит 

устранение несоответствия 

отдельных норм Закона Республики 

Крым о бесплатной юридической 

помощи положениям федерального 

законодательства. Обеспечит 

надлежащую реализацию права на 

получение бесплатной юридической 

помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, 

проживающим в организациях 

социального обслуживания, 

предоставляющих социальные 

услуги в стационарной форме. 

20. Закон Республики Крым от 26 октября                     

2016 года № 286-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в Закон Республики Крым "Об 

определении пределов нотариальных округов 

Цель - уменьшить количество должностей 

нотариусов с целью закрепления на 

законодательном уровне актуального 

количества должностей нотариусов 

Принятие данного Закона позволит 

закрепить действующее количество 

должностей нотариусов 

Феодосийского городского 



и количества должностей нотариусов в 

нотариальных округах в границах территории 

Республики Крым" 

Феодосийского городского Нотариального 

округа Республики Крым.  

 

нотариального округа Республики 

Крым. 

21. Закон Республики Крым  от 26 октября                    

2016 года № 287-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 20 Закона Республики 

Крым "О Государственном Совете 

Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" 

Цель – урегулирование вопроса рассмотрения 

Государственным Советом Республики Крым 

информации о проделанной работе, 

предоставленной представителем от 

Государственного Совета Республики Крым в  

Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Указанные изменения позволят на 

законодательном уровне 

урегулировать вопрос рассмотрения 

информации о проделанной работе, 

предоставленной представителем от 

Государственного Совета 

Республики Крым в Совете 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

22. Закон Республики Крым  от 26 октября                 

2016 года № 288-ЗРК/2016 "Об отдельных 

вопросах участия граждан в охране 

общественного порядка в Республике Крым" 

Цель – ликвидация пробелов в правовом 

регулировании отдельных вопросов 

добровольного участия граждан Российской 

Федерации в охране общественного порядка.  

 

Принятие закона позволит 

определить порядок создания 

координирующих органов (штабов) 

народных дружин, установить 

образец и порядок выдачи 

удостоверения народного 

дружинника. 

23. Закон Республики Крым  от 26 октября                    

2016 года № 289-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в статьи 18 и 19 Закона 

Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" 

Цель – внесение изменений, требующих 

внесения соответствующих изменений в Закон 

Республики Крым от 29.05.2014 № 7-ЗРК "О 

государственной гражданской службе 

Республики Крым". 

Принятие данного Закона позволит 

упорядочить продолжительность 

отпусков на государственной 

гражданской службе. 

24. Закон Республики Крым  от 26 октября                     

2016 года № 290-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики 

Крым" 

 

Цель – внесение изменений в некоторые нормы 

законов Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 5-ЗРК "О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым", от 

29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной 

гражданской службе Республики Крым", от 16 

сентября 2014 года № 76-ЗРК "О 

муниципальной службе в Республике Крым". 

Принятие закона позволит 

урегулировать вопросы поступления 

и прохождения государственной 

гражданской и муниципальной 

службы в Республике Крым. 

25. Закон Республики Крым  от 16 ноября                   

2016 года № 299-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Реестр должностей 

государственной гражданской службы 

Цель – внесение изменений в Реестр 

должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым путем перевода 

должности заместителя заведующего отделом из 

Принятие закона позволит увеличить 

размер денежного содержания 

государственных гражданских 

служащих Республики Крым, 



Республики Крым, утвержденный Законом 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-

ЗРК "О Реестре должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым" 

ведущей в главную группу должностей.  замещающих должности в Комитете 

по противодействию коррупции 

Республики Крым, будет 

способствовать повышению 

мотивации их труда. 

26. Закон Республики Крым от 16 ноября                        

2016 года № 300-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Цель – внесение изменений  в Закон Республики 

Крым от  25.06.2015 № 117- ЗРК/2015                         

"Об административных правонарушениях в 

Республике Крым". 

Принятие закона позволит 

привлекать правонарушителей к 

административной ответственности 

за незаконное повреждение, 

удаление (снос, уничтожение) 

зеленых насаждений на землях, 

находящихся в собственности 

Республики Крым. 

27. Закон Республики Крым от 16 ноября                      

2016 года № 301-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в Закон Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым" 

Цель – усиления наказания за торговлю в 

неустановленных местах и обеспечения 

надлежащего санитарного состояния 

территорий муниципальных образований. 

 

 

Принятие закона усилит наказания 

за торговлю в неустановленных 

местах и обеспечит надлежащее 

санитарное состояние территорий 

муниципальных образований. 

28. Закон Республики Крым от 16 ноября                     

2016 года № 302-ЗРК/2016 "О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности в Республике 

Крым 

Цель – обеспечение возможности реализации 

лицами, замещавшими муниципальные 

должности в Республики Крым, прав на 

дополнительное пенсионное обеспечение и 

единообразного определения размера 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии 

указанным лицам, соответствие его нормам 

действующего законодательства в сфере 

организации местного самоуправления в 

Республике Крым. 

Принятие закона позволит 

урегулировать вопросы пенсионного 

обеспечения лиц, замещавших 

муниципальные должности в 

Республике Крым. 

29. Закон Республики Крым от 16 ноября                      

2016 года № 311-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в Закон Республики Крым                         

"Об административных правонарушениях в 

Республике Крым"  

Цель – сохранение и воспроизводство редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

(подвидов) животного и растительного мира, 

сохранение и восстановление среды их 

обитания в целях поддержания биологического 

разнообразия, создания условий для 

устойчивого существования и сохранения их 

Принятие закона усилит 

ответственность за уничтожение 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и 

растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Крым, а также их 

добычу, хранение, перевозку, сбор, 



генетического фонда как неотъемлемых 

компонентов окружающей среды. 

содержание, приобретение, продажу 

либо пересылку без надлежащего на 

то разрешения. 

30. Закон Республики Крым от 16 ноября                      

2016 года № 312-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                      

"Об общественной палате Республики Крым"                         

Цель – обеспечение единообразия правового 

регулирования вопросов, связанных с 

осуществлением деятельности Общественной 

палаты Республики Крым и деятельности 

общественных палат субъектов Российской 

Федерации. 

Принятие закона обеспечит 

единообразия правового 

регулирования вопросов, связанных 

с осуществлением деятельности 

Общественной палаты Республики 

Крым и деятельности общественных 

палат субъектов Российской 

Федерации, а также внесет нормы, 

касающиеся созыва и открытия 

первого заседания Общественной 

палаты Республики Крым, формы 

принятия решений общественной 

палаты Республики Крым. 

31. Закон Республики Крым от 16 ноября                       

2016 года № 314-ЗРК/2016 "Об исчислении 

стажа муниципальной службы в Республике 

Крым для назначения пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Крым" 

Цель – единообразный подход при исчислении 

стажа муниципальной службы в Республике 

Крым для назначения пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Республике Крым. 

Принятие закона позволит 

урегулировать вопросы пенсионного 

обеспечения лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы  

в Республике Крым. 

32. Закон Республики Крым от 16 ноября                      

2016 года № 319-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности" 

Цель – регулировать отношения по наделению 

органов местного самоуправления в Республике 

Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности. 

Принятие закона будет 

способствовать осуществлению 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях, предусмотренных 

Законом Республики Крым "Об 

административных 

правонарушениях в Республике 

Крым, оперативному выявлению, 

принятию мер по  

административным 

правонарушениям и наполнению 

местных бюджетов. 

 



33. Закон Республики Крым от 29 декабря                         

2016 года № 333-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об 

основах местного самоуправления в 

Республике Крым" 

Цель - установить два альтернативных варианта 

избрания глав сельских и городских поселений 

Республики Крым (избрание представительным 

органом поселения из своего состава либо 

муниципальные выборы) для последующего 

закрепления в уставах конкретных поселений 

одного из них.   

Принятие закона установит два 

альтернативных варианта избрания 

глав сельских и городских 

поселений Республики Крым 

(избрание представительным 

органом поселения из своего состава 

либо муниципальные выборы) для 

последующего закрепления в 

уставах конкретных поселений 

одного из них.   

34. Закон Республики Крым от 29 декабря                     

2016 года № 332-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым от 25 

июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 "Об оценке 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Республики 

Крым, муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики 

Крым, муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности" 

Цель – установить два критерия при 

одновременном соответствии которым 

городские округа и муниципальные районы в 

Республике Крым включаются в перечень 

городских округов и муниципальных районов в 

Республике Крым, в которых проведение 

оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов является обязательным. 

Принятие закона установит два 

критерия при одновременном 

соответствии которым городские 

округа и муниципальные районы в 

Республике Крым включаются в 

перечень городских округов и 

муниципальных районов в 

Республике Крым, в которых 

проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных нормативных 

правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов является 

обязательным. 

35. Закон Республики Крым от 29 декабря                     

2016 года № 331-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                          

"О Государственных наградах Республики 

Крым" 

Цель – доработать и внести изменения в Закон 

Республики Крым "О Государственных 

наградах Республики Крым". 

Доработанный Закон 

конкретизирует порядок оформления 

выдвижения кандидатур на 

награждение государственными 

наградами Республики Крым. 

Комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

1. Закон Республики Крым от  25 марта                    

2016 года  № 224-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым  "О 

развитии малого и среднего 

предпринимательства” 

Целью принятия данного проекта закона является 

приведение в соответствие с федеральным 

законом от 29 июня 2015 года № 156-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 

Принятие  указанного  законопроекта  

позволит привести законодательство 

Республики Крым в соответствии с 

федеральным законом, 

регулирующим поддержку малого и 



вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации".  

среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. 

2. Закон Республики Крым от 25 марта                    

2016 года № 226-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в статью 6 Закон Республики 

Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства” 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесение изменений в статью 6 Закона 

Республики Крым от 17 июля 2014 года №30 - 

ЗРК "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым в связи 

с принятием Федерального закона от 29 декабря   

2015 года         № 408-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", которым внесены изменения в 

статью 8 Федерального закона от 24 июля 2007 

года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации". 

Принятие  указанного  законопроекта  

позволит привести Закон Республики 

Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Крым" в соответствие с требованиями 

федерального законодательства.   

3. Закон Республики Крым от 13 января 

2016года № 212-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                       

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное  

использование  средств  бюджета  

Республики  Крым и  реализацию 

первоочередных социально значимых 

расходов. 

4. Закон Республики Крым от 17 февраля                 

2016 года № 214-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                       

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное  

использование  средств  бюджета  

Республики  Крым  и  реализацию  

первоочередных социально значимых 

расходов. 

5. Закон Республики Крым от 28 апреля                        

2016 года №  245-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                      

"О бюджете Республики Крым на 2016 год"  

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым 

 "О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета  

Республики  Крым и  реализацию 

первоочередных социально значимых 

расходов. 

6. Закон Республики Крым от 01 июня                       

2016 года  № 248-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                           

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в Закон Республики Крым 

 "О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное  

использование  средств  бюджета  

Республики  Крым  и  реализацию  



первоочередных социально значимых 

расходов. 

7. Закон Республики Крым от 14 июня                     

2016 года № 252-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета 

Республики  Крым и  реализацию  

первоочередных социально значимых 

расходов. 

8. Закон Республики Крым от 01 июля                        

2016 года № 268-ЗРК/2016 "Об исполнении 

бюджета Республики Крым за 2015 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

мониторинг выполнения плановых показателей 

поступления доходов, обеспечения 

эффективности использования бюджетных 

средств, освоения средств целевых трансфертов 

из вышестоящих бюджетов. 

Принятие указанного проекта закона 

Республики Крым обеспечит 

выполнение требований бюджетного 

законодательства. 

9. Закон Республики Крым от 01 июля                    

2016 года № 267-ЗРК "Об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2015 год". 

Целью принятия данного проекта закона является 

законодательное урегулирование исполнения 

бюджета Фонда. 

Принятие  указанного  законопроекта  

позволит законодательно 

урегулировать исполнение бюджета 

Фонда и утвердить отчет о его 

исполнении. 

10. Закон Республики Крым от 11 июля                    

2016 года № 269-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета 

Республики  Крым и  реализацию  

первоочередных социально значимых 

расходов. 

11. Закон Республики Крым от 24 октября                    

2016 года № 281-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета 

Республики  Крым и  реализацию  

первоочередных социально значимых 

расходов. 

12. Закон Республики Крым от 26 октября                     

2016 года № 296-ЗРК/2016 "О  внесении 

изменений  в  Закон Республики Крым                    

"О  бюджетном процессе в Республике 

Крым"  

Целью принятия данного проекта закона является 

оптимизация процесса подготовки и 

рассмотрения Государственным Советом 

Республики Крым проекта закона  Республики 

Крым о республиканском бюджете на 

Принятие  данного  проекта 

позволит оптимизировать 

бюджетный  процесс в Республике 

Крым. 
  



 

 

очередной финансовый  год и плановый период  

и согласованности статей Закона Республики 

Крым  от 17 июля 2014 года № 35 - Закон 

Республики Крым  "О бюджетном процессе в 

Республике  Крым". 

 

13. Закон Республики Крым от 23 ноября                  

2016 года № 313-ЗРК/2016 "О  внесении 

изменений  в  Закон Республики Крым "О 

государственных гарантиях Республики 

Крым" 

Целью принятия данного проекта закона 

является приведение Закона Республики Крым 

от 1 декабря 2015  года № 174-ЗРК/2015 "О 

государственных гарантиях Республики Крым" 

в соответствии с требованиями федерального 

законодательства, а также минимизации 

финансовых рисков Республики Крым при 

предоставлении государственных гарантий. 

Принятие данного законопроекта 

позволит привести порядок 

предоставления государственных 

гарантий в Республики Крым в 

соответствии с требованиями 

федерального бюджетного 

законодательства. 

14. Закон Республики Крым от 23 ноября                  

2016 года № 317-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в статью 6 Закон Республики 

Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства 

Целью принятия данного проекта закона 

является приведение Закона Республики Крым 

от 17  июля 2014  года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в 

Республике Крым" в соответствие с 

федеральным законодательством. 

Принятие  указанного  законопроекта  

позволит привести Закон Республики 

Крым от     17 июля 2014 года                   

№ 30-ЗРК "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в 

Республике Крым" в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства. 

15. Закон Республики Крым от 05 декабря                    

2016 года № 321-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

бюджете Республики Крым на 2016 год" 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета 

Республики  Крым и  реализацию  

первоочередных социально значимых 

расходов. 

16. Закон Республики Крым от 05 декабря                     

2016 года № 322-ЗРК/2016 "О  внесении 

изменений  в статью 57-1 Закона Республики 

Крым  "О  бюджетном процессе в Республике 

Крым"  

 

Целью принятия данного проекта закона 

является приведение Закона Республики Крым 

от 17  июля 2014  года № 35-ЗРК                                   

"О  бюджетном процессе в Республике Крым" в 

соответствии с федеральным законом от 02 

июня 2016 года № 158-ФЗ "О  приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Принятие данного законопроекта 

позволит урегулировать бюджетный 

процесс в Республике Крым 



Российской Федерации". 

17. Закон Республики Крым от 19 декабря                   

2016 года № 324-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым               

"О бюджете Республики Крым на 2016 год"  

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым  

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета  

Республики  Крым и  реализацию 

первоочередных социально значимых 

расходов. 

18. Закон Республики Крым от 28 декабря                   

2016 года № 325-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                         

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

 

 

Целью принятия данного проекта закона является 

внесения  изменений  в  Закон Республики Крым 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год". 

Принятие  указанного  законопроекта  

обеспечит  эффективное 

использование  средств  бюджета  

Республики  Крым и  реализацию 

первоочередных социально значимых 

расходов. 

19. Закон Республики Крым от 28 декабря                                      

2016 года № 326-ЗРК/2016 "О бюджете 

Республики Крым на 2017 год" 

 

Законопроект подготовлен в целях образования 

и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций Республики Крым и 

муниципальных образований Республики Крым. 

Принятие указанного  законопроекта 

обеспечит выполнение требований 

бюджетного законодательства и 

реализацию бюджетного процесса в  

Республике Крым. 

20. Закон Республики Крым от 29 декабря                     

2016 года № 342-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в закон Республики Крым "Об 

установлении нормативов отчислений в 

местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, и региональных 

налогов, подлежащих зачислению в бюджет 

Республики Крым" 

  

 

 

Целью принятия данного проекта закона 

является приведение Закона Республики Крым 

от 17  июля 2014  года № 31-ЗРК/2014 "Об 

установлении нормативов отчислений в 

местные бюджеты от отдельных федеральных 

налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, и региональных налогов, 

подлежащих зачислению в бюджет Республики 

Крым" в соответствие с Бюджетным кодексом 

российской Федерации. 

Принятие  указанного  законопроекта  

позволит привести Закон Республики 

Крым от 17  июля 2014  года № 31-

ЗРК "Об установлении нормативов 

отчислений в местные бюджеты от 

отдельных федеральных налогов и 

сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, и 

региональных налогов, подлежащих 

зачислению в бюджет Республики 

Крым" в соответствие с Бюджетным 

кодексом российской Федерации. 

21. Закон Республики Крым от 29 декабря                  

2016 года № 343-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

патентной системе налогообложения на 

территории Республики Крым" 

Целью принятия данного проекта закона 

является приведение Закона Республики Крым 

от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК/2014                             

"О патентной системе налогообложения на 

территории Республики Крым" в соответствии с 

Принятие данного проекта закона 

Республики Крым позволит 

урегулировать нормативные правовые 

акты об установлении на территории 

Республики Крым патентной системы 



принятыми редакциями Общероссийского 

классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2). 

налогообложения и применять 

дифференцированные размеры 

потенциально возможного годового 

дохода для отдельных видов 

экономической деятельности. 

22. Закон Республики Крым от 09 января                

2017 года № 352-ЗРК/2017 "О стратегии 

социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года" 

(Принят ГС РК 28.12.2016 г. в 2-х чтениях) 

 

Целью принятия данного проекта закона является 

определение приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года, согласованных с 

приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской федерации, 

а также определения основных способов их 

достижения на основе оптимального 

использования потенциала, ресурсов и 

конкурентных преимуществ Республики Крым. 

Реализация Стратегии позволит 

Республике Крым   в кратчайшие 

сроки встроиться в общероссийское 

экономическое пространство, 

ускорить социально-экономическое 

развитие, создать новые отрасли 

пятого технологического уклада и 

модернизировать существующие на 

основе инновационных технологий, 

повысить конкурентоспособность 

экономики и уровень жизни 

населения. 

Комитет по имущественным и земельным отношениям 

1. Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года 

№ 236-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" 

Законом внесены изменения в части установления 

обязанности Нотариальной палаты Республики 

Крым передать в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, 

уполномоченный в сфере государственной 

регистрации прав и государственного 

кадастрового учета, сведения об арестах и 

запрещениях отчуждения недвижимого 

имущества, наложенных на объекты недвижимого 

имущества и не снятых до вступления в силу 

Федерального конституционного закона. 

 

Принятие Закона позволило: 

упростить процедуру осуществления 

государственной регистрации ранее 

возникших прав на недвижимое 

имущество, расположенное на 

территории Республики Крым; 

сократить сроки осуществления 

государственной регистрации ранее 

возникших прав на недвижимое 

имущество, расположенное на 

территории Республики Крым; 

снизить количество решений о 

приостановлении осуществления 

государственной регистрации прав; 

исключить вероятность сокрытия 

заявителями от государственного 

регистратора информации о наличии 

ограничения прав собственников 



объектов недвижимости по 

распоряжению недвижимым 

имуществом. 

2. Закон Республики Крым от 19 февраля                    

2016 года № 221-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об 

особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории 

Республики Крым" 

Законом внесены изменения в части установления 

специального правового регулирования порядка 

оформления права собственности граждан на 

отдельные виды создаваемых и созданных 

объектов недвижимости, расположенных на 

территории Республики Крым. 

К таким объектам относятся объекты 

индивидуального жилищного строительства, а 

также иные объекты, если для их строительства 

или реконструкции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не 

требуется выдачи разрешения на строительство, 

возведенные на земельных участках, 

принадлежащих гражданам и предназначенных 

для индивидуального жилищного или дачного 

строительства, ведения садоводства или личного 

подсобного хозяйства. 

В качестве единственного документа для 

государственной регистрации права на такие 

объекты Законом рассматривается документ, 

подтверждающий право гражданина на 

соответствующий земельный участок по аналогии 

с положениями статьи 25.3 Федерального закона 

от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ                                        

"О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним". 

Принятие Закона позволило запустить 

на территории Республики Крым не 

работающий механизм так 

называемой "дачной амнистии". 

3. Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года 

№ 235-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" 

В законодательстве Республики Крым приходится 

использовать неизвестные ранее российскому 

законодательству термины и понятия, 

регулировать не свойственные и не 

существовавшие в российском правовом поле 

отношения.  

Например, в соответствии с украинским 

Принятие Закона позволило 

законодательно урегулировать 

порядок изъятия земельных участков 

и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных 

нужд с учетом имеющихся 



законодательством на территории Республики 

Крым существуют вещные права, сведения о 

которых отсутствуют в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним Российской Федерации. 

На территории Республики Крым права на 

недвижимое имущество, возникшие у лиц до 

принятия Республики Крым в состав Российской 

Федерации, зарегистрированы в незначительном 

количестве. 

В Республике Крым в установленном порядке 

ведутся работы по созданию нормативов 

градостроительного проектирования.  

Приблизительный срок завершения указанных 

работ намечен на 2017 год. 

Указанные обстоятельства фактически делали 

невозможным без дополнительного нормативного 

правового урегулирования осуществить 

мероприятия по изъятию земельных участков и 

(или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для государственных 

или муниципальных нужд в четком соответствии 

с процедурой, установленной Главой VII.I. 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

существенных особенностей в 

Республике Крым. 

4. Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года 

№ 234-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" 

Применение положений статьи 25.2 Федерального 

закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ                            

"О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" (далее – 

Закон о регистрации) напрямую на территории 

Республики Крым не представлялось возможным 

в силу особенностей осуществления 

государственной регистрации прав на земельные 

участки, установленных пунктом 2 статьи                           

8 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года 

№ 38-ЗPK "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на 

Принятие Закона позволило: 

- упростить порядок оформления 

права собственности граждан 

Российской Федерации на земельные 

участки; 

- снять социальную напряженность, 

вызванную отсутствием у жителей 

Республики Крым равных с жителями 

иных субъектов Российской 

Федерации возможностей 

оформления прав на принадлежащие 

им объекты недвижимости; 



территории Республики Крым" (далее – Закон об 

особенностях регулирования). 

Согласно указанной статье государственные акты, 

свидетельства или иные документы, 

подтверждающие право постоянного пользования 

гражданина Российской Федерации земельным 

участком являлись основанием для регистрации 

права собственности на земельный участок в 

порядке, установленном статьей 25.2 Закона о 

регистрации. 

Регистрации прав в упрощенном порядке на 

основании иных документов, кроме документов о 

праве пользования, как это установлено 

федеральным законодательством, вышеуказанный 

закон не предусматривал. При этом следует 

отметить, что нормы статьи 25.2 Закона о 

регистрации успешно применяются на всей 

территории Российской Федерации и позволяют 

значительно снизить административные барьеры 

при оформлении прав на земельные участки, 

предоставленные гражданам. 

- обеспечить более высокие темпы 

наполнения государственного 

кадастра недвижимости и Единого 

государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним сведениями об объектах 

недвижимости и их правообладателях, 

в том числе в целях обеспечения 

собираемости налога на имущество 

физических лиц; 

- повысить оценку деятельности 

государственных органов населением 

Республики Крым. 

5. Закон Республики Крым 22 апреля 2016 года              

№ 238-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "О порядке списания 

имущества Республики Крым" 

Принятие данного Закона обусловлено 

необходимостью осуществления мероприятий по 

списанию объектов казны. 

Так, в ведении Министерства имущественных и 

земельных отношений Республики Крым 

находится государственное автономное 

учреждение "Распорядительная дирекция 

имущества Республики Крым", созданное 

распоряжением Совета министров Республики 

Крым от 23 декабря 2014 года № 1481-р путем 

изменения типа существующего ранее 

государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым "Распорядительная дирекция 

имущества Республики Крым". Осуществление 

мероприятий по списанию объектов казны 

Данный Закон позволил уточнить 

организационно-правовую форму 

юридического лица, находящегося в 

ведении уполномоченного органа, 

предметом деятельности которого 

является осуществление мероприятий 

по списанию объектов казны 

(изменить организационно-правовую 

форму юридического лица 

"государственное бюджетное 

учреждение" на "юридическое лицо"). 

 



Республики Крым отнесено к одному из видов 

деятельности указанного государственного 

автономного учреждения. 

В связи с изменением типа существующего ранее 

государственного бюджетного учреждения на 

государственное автономное учреждение 

необходимо внесение соответствующих 

изменений в Закон Республики Крым от 25 

декабря 2014 года № 51-ЗРК/2014 "О порядке 

списания имущества Республики Крым". 

6. Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года 

№ 237-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "О размещении 

инженерных сооружений" 

Закон разработан с целью правового 

урегулирования вопросов, связанных с 

усовершенствованием процедуры установления 

публичных сервитутов для размещения 

инженерных сооружений государственного 

значения в области обороны и безопасности 

Российской Федерации (строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции 

инженерных сооружений). 

Закон позволил урегулировать 

вопросы, связанные с 

усовершенствованием процедуры 

установления публичных сервитутов 

для размещения инженерных 

сооружений государственного 

значения в области обороны и 

безопасности Российской Федерации 

(строительства, эксплуатации, 

ремонта и реконструкции 

инженерных сооружений). 

7. Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года 

№ 249-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "Об управлении и 

распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым" 

Принятие Закона обусловлено необходимостью 

правового урегулирования проблемных вопросов, 

возникающих при осуществлении управления и 

распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым. 

Законом Республики Крым предусматривается: 

- расширение полномочий Главы Республики 

Крым в части наделения исполнительных органов 

государственной власти отдельными 

полномочиями по осуществлению от имени 

Республики Крым прав акционера (участника) 

хозяйственных обществ; 

- уточнение полномочий Государственного 

Совета Республики Крым в части утверждения по 

представлению Совета министров Республики 

Принятие данного Закона позволило 

решить вопросы, возникающие при 

приватизации, списании (в том числе 

затрат по объектам незавершенного 

строительства), отчуждении, передаче 

в залог имущества Республики Крым, 

а также более чётко разделить 

полномочия Государственного Совета 

Республики Крым, Совета министров 

Республики Крым, уполномоченного 

органа в сфере имущественных 

отношений, что повысит 

эффективность управления 

государственной собственностью 

Республики Крым. 



Крым перечня государственных унитарных 

предприятий Республики Крым и хозяйственных 

обществ, акции (доли) которых находятся в 

собственности Республики Крым, имеющих особо 

важное значение для экономики Республики 

Крым; 

- расширение полномочий Совета министров 

Республики Крым в части установления порядка 

распоряжения и списания затрат по объектам 

незавершённого строительства, а также порядка 

признания безнадёжной к взысканию и списания 

задолженности за пользование имуществом 

Республики Крым; 

дополнены полномочия исполнительных органов 

государственной власти по осуществлению от 

имени Республики Крым прав акционера 

(участника) хозяйственных обществ, если 

указанные полномочия предоставлены Главой 

Республики Крым. 

Закон Республики Крым предусматривает 

уточнение полномочий Государственного Совета 

Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым и уполномоченного органа в части 

передачи, списания, передачи в залог, отчуждения 

имущества Республики Крым. 

Так, Законом предусмотрено, что решения о 

передаче объектов и инженерных сооружений, 

предназначенных для осуществления поставок 

товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения и 

объектов незавершённого строительства из 

собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность и из 

муниципальной собственности в собственность 

Республики Крым принимаются Советом 

министров Республики Крым без согласия 



Государственного Совета Республики Крым в 

порядке, определенном Советом министров 

Республики Крым. 

8. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года 

№ 254-ЗРК/2016 "О внесении изменения в 

статью 22.1 Закона Республики Крым "О 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений" 

Принятие Закона позволило отменить 

ограничения до 1 января 2017 года в сроке 

действия договоров аренды земельных участков, 

предоставленных без проведения конкурса и 

торгов арендаторам земельных участков, 

надлежащим образом исполнявшим свои 

обязанности по договору, если срок действия 

договора аренды истекает в период с 1 января 

2013 года по 1 января 2017 года, а также 

юридическим лицам-арендаторам, которым 

переданы функции Технического заказчика до 

вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 

6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов –

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя", на объекты 

строительства, на срок, заявленный указанными 

лицами, но не превышающий трех лет. 

Принятие Закона позволило отменить 

ограничения до 1 января 2017 года в 

сроке действия договоров аренды 

земельных участков, 

предоставленных без проведения 

конкурса и торгов арендаторам 

земельных участков, надлежащим 

образом исполнявшим свои 

обязанности по договору, если срок 

действия договора аренды истекает в 

период с 1 января 2013 года по 1 

января 2017 года, а также 

юридическим лицам-арендаторам, 

которым переданы функции 

Технического заказчика до 

вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 

2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя", на объекты 

строительства, на срок, заявленный 

указанными лицами, но не 

превышающий трех лет. 

9. Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года 

№ 264-ЗРК/2016 "О порядке и условиях 

размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены на 

землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

Настоящий Закон Республики Крым подготовлен 

с целью установления порядка и условий 

размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены                         

на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной 

Принятие данного Закона Республики 

Крым позволило Совету министров 

Республики Крым, а также органам 

местного самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Крым выдавать 



собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов" 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации 

установлено, что виды объектов, размещение 

которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, 

устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.  

Порядок и условия размещения указанных 

объектов устанавливаются нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Перечень видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, утвержден 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300, это: 

1. Подземные линейные сооружения, а также их 

наземные части и сооружения. 

2. Водопроводы и водоводы всех видов, для 

размещения которых не требуется разрешения на 

строительство. 

3. Линейные сооружения канализации и 

водоотведения, для размещения которых не 

требуется разрешения на строительство. 

4. Тепловые сети всех видов, включая сети 

горячего водоснабжения, для размещения 

которых не требуется разрешения                                       

на строительство. 

5. Геодезические, межевые, предупреждающие и 

разрешения на использование земель 

государственной и муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитутов, что предусмотрено 

частью 3 статьи 39.36 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 



иные знаки, включая информационные табло 

(стелы) и флагштоки. 

6. Защитные сооружения, для размещения 

которых не требуется разрешения на 

строительство. 

10. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года 

№ 255-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" 

Принятие данного Закона даст возможность 

гражданам произвести выдел земельных долей 

(паев) не только на основании проектов 

межевания, но и на основании: 

 межевого плана при наличии утвержденных в 

установленном порядке проектов 

разгосударствления и приватизации земель, 

 схем раздела земель коллективной 

собственности, 

 проектов землеустройства по организации 

территории земельных долей (паев), 

технической документации по землеустройству 

по составлению документов, удостоверяющих 

право собственности на земельный участок, 

содержащих графические материалы раздела на 

земельные участки, выделяемые в счет земельных 

долей (паев), разработанные и утвержденные до 

16 марта 2014 года. 

Законом предусматривается расширенный 

перечень документов, удостоверяющих право на 

земельную долю (пай), дающих основание 

оформить выдел земельных долей (паев): 

1. сертификат на право на земельную долю (пай), 

выданный до 16 марта 2014 года; 

2. свидетельство о праве на наследство; 

3. договоры купли-продажи, дарения, мены, 

удостоверенные в установленном законом 

порядке; 

4. решение суда о признании права на земельную 

долю (пай); 

5. решение органа исполнительной власти или 

Закон принят в связи с 

необходимостью совершенствования 

в Республике Крым правовых основ 

регулирования вопросов, связанных с 

включением в гражданский оборот 

земельных долей (паев). 



органа местного самоуправления о приватизации 

земель государственных и коммунальных 

сельскохозяйственных предприятий, учреждений 

и организаций либо решение совета народных 

депутатов о передаче земель в коллективную 

собственность со списком граждан - 

совладельцев, имеющих право на земельную 

долю (пай). 

11. Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года 

№ 280-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" 

Согласно требованиям земельного 

законодательства Российской Федерации, 

аукционы по продаже и передаче в аренду 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, проводятся по инициативе 

заявителя (граждане и юридические лица). 

До 1 января 2017 года в Республике Крым в 

отношении аукционов по продаже и передаче в 

аренду земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, установлены особенности 

регулирования в части проведения таких 

аукционов только по инициативе 

уполномоченного органа. 

Закон отменяет указанную особенность 

регулирования в отношении аукционов по 

продаже или передаче в аренду земельных 

участков, правовое регулирование которых 

осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ                        

"Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения". 

Закон принят с целью вовлечения 

земель сельскохозяйственного 

назначения в оборот и упрощения 

процедуры проведения аукционов по 

продаже и передаче в аренду 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям находящихся в 

государственной собственности 

земельных участков. 

 

12. Закон Республики Крым от 23 ноября                      

2016 года № 316-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 8 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на 

Закон разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ                    

"Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и 

регулирует отношения регистрации прав 

Принятие данного Закона позволило 

муниципальным образованиям 

провести регистрацию прав 

собственности на объекты 

недвижимости муниципальных 



территории Республики Крым" собственности на объекты недвижимости 

социального назначения, находящихся в 

собственности муниципальных образований. 

Законом предлагается перечень объектов 

недвижимости, на которые возможно 

зарегистрировать право собственности по 

упрощенной процедуре, дополнить объектами 

недвижимости органов местного самоуправления, 

учреждений культуры, здравоохранения, спорта, 

социальной защиты населения. 

образований. 

13. Закон Республики Крым от 23 ноября                            

2016 года № 320-ЗРК/2016 "Об особенностях 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан на территории 

Республики Крым и о внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым" 

Закон предусматривает установление 

особенностей предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческому, 

огородническому или дачному некоммерческому 

объединению граждан, созданному после 

вступления в силу Федерального 

конституционного закона в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

членами садоводческого, садово-огородного или 

дачного товарищества (кооператива), ранее 

действовавшего до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, при 

наличии документов, подтверждающих 

предоставление соответствующих земельных 

участков указанному садоводческому, садово-

огородному или дачному товариществу 

(кооперативу). 

Закон предусматривает установление 

особенностей предоставления 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, садоводческому, 

огородническому или дачному 

некоммерческому объединению 

граждан, созданному после 

вступления в силу Федерального 

конституционного закона в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации членами 

садоводческого, садово-огородного 

или дачного товарищества 

(кооператива), ранее действовавшего 

до вступления в силу Федерального 

конституционного закона, при 

наличии документов, 

подтверждающих предоставление 

соответствующих земельных участков 

указанному садоводческому, садово-

огородному или дачному 

товариществу (кооперативу). 

14. Закон Республики Крым от 23 ноября                    

2016 года № 308-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики 

Законом установлен срок до 1 января 2018 года 

для подачи заявления о предоставлении 

земельных участков лицами, создавшими 

Законом установлен срок до 1 января 

2018 года для подачи заявления о 

предоставлении земельных участков 



Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений" 

самовольные постройки до 18 марта 2014 года, а 

также правовых оснований для признания 

самовольной постройки в качестве объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Кроме того, предусмотрено снижение 

минимального размера предоставляемого 

земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в поселках и селах, что 

позволит соблюсти принцип формального 

равенства прав всех граждан на получение 

земельных участков. 

лицами, создавшими самовольные 

постройки до 18 марта 2014 года, а 

также правовых оснований для 

признания самовольной постройки в 

качестве объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

Кроме того, предусмотрено снижение 

минимального размера 

предоставляемого земельного участка 

для индивидуального жилищного 

строительства в поселках и селах, что 

позволит соблюсти принцип 

формального равенства прав всех 

граждан на получение земельных 

участков. 

15. Закон Республики Крым от 23 ноября                      

2016 года № 309-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым" 

Закон последовательно предусматривает 

возможность осуществления государственного 

кадастрового учета соответствующего объекта 

при наличии у заинтересованного лица только 

документов, подтверждающих право на 

земельный участок, предназначенный для 

строительства объекта индивидуального 

жилищного строительства. 

 

Принятие Закона позволило 

обеспечить: 

возможность оформления права 

собственности граждан на объекты 

индивидуального жилищного 

строительства в порядке, аналогичном 

существовавшему до 3 июля 2016 

года; 

вовлечение создаваемых и созданных 

объектов индивидуального 

жилищного строительства в 

гражданско-правовой оборот; 

налогообложение соответствующих 

объектов налогом на имущество 

физических лиц. 

16. Закон Республики Крым от 29 декабря                   

2016 года № 334-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики 

Крым, регулирующие имущественные и 

земельные отношения" 

Закон подготовлен в связи с внесением изменений 

в статью 12.1 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ                           

"О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - 

Закон подготовлен в связи с 

внесением изменений в статью 12.1 

Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и 



Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" в части продления срока 

действия особенностей регулирования 

имущественных, градостроительных, земельных и 

лесных отношений, а также отношений в сфере 

кадастрового учета недвижимости и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним до 1 

января 2019 года и необходимостью приведения в 

соответствие с ним: 

Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 

38-ЗРК "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым", 

Закона Республики Крым от 15 января 2015 года 

№ 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений", 

Закона Республики Крым от 8 августа 2014 года 

№ 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики 

Крым", 

Закона Республики Крым от 15 сентября                     

2014 года № 74-ЗРК "О размещении инженерных 

сооружений". 

образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" 

в части продления срока действия 

особенностей регулирования 

имущественных, градостроительных, 

земельных и лесных отношений, а 

также отношений в сфере 

кадастрового учета недвижимости и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с 

ним до 1 января 2019 года и 

необходимостью приведения в 

соответствие с ним: 

Закона Республики Крым от 31 июля 

2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях 

регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории 

Республики Крым", 

Закона Республики Крым от 15 января 

2015 года № 66-ЗРК/2015 "О 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и 

некоторых вопросах земельных 

отношений", 

Закона Республики Крым от 8 августа 

2014 года № 46-ЗРК "Об управлении и 

распоряжении государственной 

собственностью Республики Крым", 

Закона Республики Крым от 15 

сентября 2014 года № 74-ЗРК "О 

размещении инженерных 

сооружений". 

 



17. Закон Республики Крым от 30 декабря                   

2016 года № 348-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики 

Крым" 

Законом внесены изменения в некоторые законы 

Республики Крым, в части продления действия 

отдельных норм (в соответствии со статьей 12.1 

Федерального конституционного закона от 21 

марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"): 

– в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года 

№ 38-ЗPK "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым", 

– в Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 

года № 74-ЗРК "О размещении инженерных 

сооружений", 

– в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 

года № 320-ЗPK/2016 "Об особенностях 

предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан и о внесении изменений в 

некоторые законы Республики Крым". 

Принятие Закона позволило 

обеспечить недопущение нарушения 

и реализацию законных прав граждан 

и юридических лиц в Республике 

Крым. 

18. Закон Республики Крым от 30 декабря                    

2016 года № 345-ЗРК/2016 "Об особенностях 

регулирования в Республике Крым отдельных 

имущественных отношений" 

Закон разработан в целях урегулирования 

отношений, связанных с компенсацией стоимости 

имущества в связи с прекращением у прежнего 

правообладателя и возникновением у Республики 

Крым права собственности на такое имущество, 

включенное в Перечень имущества, 

учитываемого как собственность Республики 

Крым, утвержденный Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым                         

от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики Крым". 

Законом устанавливаются круг лиц, имеющих 

Принятие данного Закона позволило 

обеспечить реализацию материальных 

прав участников гражданских 

правоотношений, сложившихся в 

Республике Крым до ее принятия в 

Российскую Федерацию, с 

особенностями, установленными 

законопроектом 



право на получение компенсации, порядок 

определения суммы компенсации, основания для 

выплаты компенсации и отказа в выплате 

компенсации. 

Законом предусматривается, что компенсации 

подлежит рыночная стоимость имущества по 

состоянию на 21 февраля 2014 года, определяемая 

в соответствии с Федеральным законом от 29 

июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации", за 

вычетом сумм: 

1) фактических затрат бюджета Республики Крым 

и (или) государственных предприятий и 

учреждений, в хозяйственное ведение или 

оперативное управление которых передано 

имущество, связанных с содержанием и 

сохранением имущества, осуществленными с 

момента включения имущества в Перечень до 

даты принятия уполномоченным органом 

решения о передаче заявления на рассмотрение 

Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных 

с осуществлением компенсационных выплат, 

образуемой Советом министров Республики 

Крым; 

2) задолженности заявителя, связанной с 

содержанием и сохранением имущества, 

образовавшейся на момент включения имущества 

в Перечень; 

3) затрат, связанных с установлением рыночной 

стоимости имущества и проведением экспертизы 

отчета об оценке на подтверждение рыночной 

стоимости объекта оценки. 

Принятие данного Закона обусловлено 

необходимостью законодательного 

урегулирования вопроса выплаты компенсации за 

"национализированное имущество" в Республике 



Крым в системном единстве с нормами 

Конституции Российской Федерации, 

гарантирующими конституционную защиту и 

неприкосновенность частной собственности и 

разрешение имеющихся противоречий, 

обусловленных имеющим место особым случаем 

- принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов, в том 

числе Республики Крым. 

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

1. Закон Республики Крым от 16 марта                         

2016 года № 228-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в Закон Республики Крым "О 

предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений" 

 

Данный проект подготовлен в связи с 

необходимостью предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование Некоммерческой организации 

"Крымский республиканский Фонд развития 

жилищного строительства и ипотечного 

кредитования" в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, законом Республики 

Крым, на период осуществления данного 

строительства. 

Принятие закона Республики Крым 

позволит обеспечить жилыми 

помещениями отдельные категории 

граждан, определенные 

федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом 

Правительства Российской 

Федерации, законом Республики 

Крым.  

 

2. Закон Республики Крым от 27 апреля                  

2016 года № 244-ЗРК/2016                                       

"О предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Республики Крым" 

Законопроектом предусмотрено регулирование 

правоотношений, возникающих между 

органами государственной власти, 

организациями и гражданами, не 

обеспеченными жилыми помещениями в 

соответствующем населенном пункте, при 

предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Республики Крым. 

Принятие данного законопроекта 

Республики Крым позволит 

законодательно урегулировать 

отношения, связанные с 

предоставлением жилых помещений 

специализированного жилищного 

фонда Республики Крым. 



Принятие данного законопроекта обусловлено 

необходимостью определения порядка 

предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Республики Крым. 

3. Закон Республики Крым от 27 апреля                   

2016 года № 243-ЗРК/2016 "О порядке учета 

наемных домов социального использования и 

земельных участков, предоставляемых или 

предназначенных для их строительства" 

Законопроектом предусмотрено установление 

порядка учета органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым наемных домов социального 

использования и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для их 

строительства, на территории Республики 

Крым. 

Принятие данного законопроекта 

обусловлено необходимостью 

определения порядка учета наемных 

домов социального использования и 

земельных участков, 

предоставленных или 

предназначенных для их 

строительства, на территории 

Республики Крым. 

4. Закон Республики Крым от 27 апреля                 

2016 года № 242-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в Закон Республики Крым                

"О некоторых вопросах в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики 

Крым" 

Законопроектом предусмотрено установление 

срока, в течение которого лицо, 

осуществляющее управление многоквартирным 

домом или оказание услуг и (или) выполнение 

работ по содержанию и ремонту общего 

имущества       в многоквартирном доме, либо 

региональный оператор (в случае, если 

собственники помещений в многоквартирном 

доме формируют фонд капитального ремонта на 

счете регионального оператора) представляет 

таким собственникам предложения о сроке 

начала капитального ремонта, необходимом 

перечне и об объеме услуг и (или) работ, их 

стоимости, о порядке и об источниках 

финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме и другие 

предложения, связанные с проведением такого 

капитального ремонта. 

Принятие данного законопроекта 

обусловлено необходимостью 

реализации утвержденного 

Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 21 декабря 

2015 года № 797 краткосрочного 

плана на 2016–2018 годы 

по реализации Региональной 

программы капитального ремонта 

общего имущества 

в многоквартирных домах на 

территории Республики Крым  на 

2016–2045 годы, утвержденной 

постановлением Совета министров 

Республики Крым от 30 ноября                 

2015 года № 753. 

 

5. Закон Республики Крым от 28 июня                     

2016 года № 253-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 35 Закона Республики 

Крым "О регулировании некоторых вопросов 

Данный проект подготовлен в связи с 

необходимостью обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом 

Принятие закона Республики Крым 

позволит обеспечить жилыми 

помещениями отдельные категории 

граждан, определенные 



в области жилищных отношений в 

Республике Крым" 

Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации, законом Республики 

Крым. 

Действующая редакция не соответствует 

пункту 2 статьи 55 Конституции Российской 

Федерации    "В Российской Федерации не 

должны издаваться законы, отменяющие или 

умаляющие права и свободы человека и 

гражданина".  

Как следствие, к гражданам, принятые на учет 

(в том числе на отдельный квартирный учет) в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 21 марта 2014 года в 

целях последующего предоставления им жилых 

помещений, нельзя применять норму пункта 2 

части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, согласно которой 

"Граждане снимаются с учета в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях в случае 

утраты ими оснований, дающих им право на 

получение жилого помещения по договору 

социального найма", так как указанные 

основания действуют на территории Республики 

Крым после её принятия в состав Российской 

Федерации. 

федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом 

Правительства Российской 

Федерации, законом Республики 

Крым.  

 

6. Закон Республики Крым от 23 ноября                   

2016 года № 310-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в главу 5 Закона Республики 

Крым "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в 

Республике Крым" 

 

Представленный проект разработан в 

соответствии со статьей 20.1 Закона Республики 

Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

"О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений". 

Данный проект подготовлен в связи                             

с необходимостью определения отдельных 

категорий граждан, имеющих  право на 

Принятие закона Республики Крым 

позволит обеспечить жилыми 

помещениями отдельные категории 

граждан, определенные 

федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом 

Правительства Российской 

Федерации, и данным законом 

Республики Крым.  



приобретение жилья экономического класса 

строящегося (построенного) на земельных 

участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, 

предоставляемых в безвозмездное пользование 

Некоммерческой организации "Крымский 

республиканский Фонд развития жилищного 

строительства и ипотечного кредитования"                       

в целях жилищного строительства. 

 

7. Закон Республики Крым от 05 декабря                

2016 года № 323-ЗРК/2016 "О вопросах 

регулирования отдельных правоотношений, 

возникающих в связи со строительством и 

реконструкцией некоторых объектов 

федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 

года" 

Настоящий Закон устанавливает особенности 

правового регулирования отношений, 

возникающих при строительстве и 

реконструкции следующих объектов 

федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2020 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 года № 790: 

Многопрофильный республиканский 

медицинский центр государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Республики Крым 

"Крымская республиканская клиническая 

больница имени Н.А. Семашко",                                    

г. Симферополь; 

Автомобильная дорога Керчь - Феодосия - 

Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - 

Севастополь (граница Бахчисарайского района). 

Принятие закона Республики Крым 

позволит обеспечить ускорение 

процесса строительстве и 

реконструкции объектов 

федеральной целевой программы. 

8.  Закон Республики Крым от 30 декабря               

2016 года № 349-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым" 

 

Федеральным конституционным законом от 23 

июня 2016 года № 5-ФКЗ "О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона № 6-ФКЗ от 

21.03.2014 г. "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и города 

Севастополя  и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального 

Проект закона Республики Крым 

разработан с целью приведения 

Закона Республики Крым от                        

16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 

"О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Республике Крым" в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства. 



значения Севастополя" срок, в соответствии с 

которым на территории Республики Крым 

особенности регулирования имущественных, 

градостроительных, земельных и лесных 

отношений, а так же отношений в сфере 

кадастрового учета недвижимости и 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним могут 

быть установлены нормативными правовыми 

актами Республики Крым по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление 

нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере, продлен до 01 января 

2019 года. 

Вместе с тем, действующая редакция Закона 

Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-

ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым" ограничивает 

особенности регулирования градостроительных 

отношений на территории Республики Крым до 

01 января 2017 года, то есть в соответствии с 

редакцией части 1 статьи 12.1 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года 

№ 6-ФКЗ до внесения в нее изменений. 

 

9. Закон Республики Крым от 22 декабря                 

2016 года № 328-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                        

"О регулировании некоторых вопросов в 

области жилищных отношений в Республике 

Крым" 

Проектом закона предлагается внести 

изменения в Закон Республики Крым от 6 июля 

2015 года № 130-3PK/2015 "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных 

отношений в Республике Крым", касающиеся: 

порядка учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования; 

порядка определения дохода и 

максимального размера дохода граждан и 

Проект закона Республики Крым 

разработан с целью приведения 

Закона Республики Крым от 6 июля 

2015 года № 130-3PK/2015 "О 

регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в 

Республике Крым" в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства, Методическими 

рекомендациями для субъектов 

Российской Федерации и органов 



постоянно проживающих совместно с ними 

членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях 

признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования. 

Основанием для внесения изменений в Закон 

послужили, разработанные Министерством 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации рекомендации 

по подготовке проекта закона субъекта 

Российской Федерации об установлении 

порядка определения дохода и максимального 

размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их 

семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях 

признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования                          

(исх. № 17896-НА/07 от 10 июня 2015 года). 

местного самоуправления по 

определению порядка ведения 

органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма, и по 

предоставлению таким гражданам 

жилых помещений по договору 

социального найма, утвержденными 

приказом Министерства 

регионального развития Российской 

Федерации от 25 февраля 2005 года 

№ 18, Конституцией Республики 

Крым, Законом. 

 

10. Закон Республики Крым от 30 декабря                    

2016 года № 347-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 35 Закона Республики 

Крым "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в 

Республике Крым" 

Проектом закона предлагается внести 

изменения в Закон Республики Крым от 6 июля 

2015 года № 130-3PK/2015 "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных 

отношений в Республике Крым", касающиеся: 

Граждан, принятых на учет (в том числе на 

отдельный квартирный учет) в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по состоянию на 21 марта 2014 года в целях 

последующего предоставления им жилых 

помещений, сохраняют право состоять на учете 

с сохранением очередности до получения ими 

жилых помещений по договорам социального 

Проект закона Республики Крым 

разработан с целью не ухудшения 

условий нахождения граждан на 

квартирном учете, чем по состоянию 

на 21 марта 2014 года. 



найма или снятия с данного учета. 

Указанные граждане снимаются с данного учета 

по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 

3, 4, 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае утраты 

ими оснований, которые в соответствии с 

законодательством, действовавшим на 

территории Республики Крым до 21 марта 2014 

года, давали им право быть принятыми на 

квартирный учет (в том числе на отдельный 

квартирный учет) в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в целях 

последующего предоставления им жилых 

помещений. 

11. Закон Республики Крым от 29 декабря                         

2016 года № 329-ЗРК/2016  "О внесении 

изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики 

Крым "О некоторых вопросах в сфере 

обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Крым" 

Проект разработан в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Крым, с целью 

реализации полномочий органов 

государственной власти на территории 

Республики Крым, предусмотренных частью 5.1 

статьи 170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Законопроектом предусмотрено установление 

срока, по истечению которого возникает 

обязанность по уплате взносов на капитальный 

ремонт у собственников помещений в 

многоквартирном доме, введенном  

в эксплуатацию после утверждения 

региональной программы капитального ремонта 

и включенном в региональную программу 

капитального ремонта при ее актуализации. 

Принятие данного законопроекта 

позволит обеспечить права граждан, 

предусмотренные частью 5.1 статьи 

170 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

 

12. Закон Республики Крым от 30 декабря                   

2016 года № 350-зРК/2016 "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике  

Крым отдельными государственными 

Представленный проект разработан в 

соответствии с положениями абзаца первого 

пункта 2.1 статьи 15 и абзаца третьего пункта 

3.1 статьи 24 Федерального закона от 27 мая 

1998 года № 76-ФЗ "О статусе 

Принятие данного проекта позволит 

законодательно определить 

полномочия органов местного 

самоуправления Республики Крым 

по обеспечению жилыми 

consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CADCA4DCB6595BE040E862B7CD322C95499F9F0A03S9HDM
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полномочиями Российской Федерации, 

переданными для осуществления органам 

государственной власти Республики Крым, 

по обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" 

военнослужащих", статей 2 и 3 Федерального 

закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ                      

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О статусе военнослужащих" и об обеспечении 

жилыми помещениями некоторых категорий 

граждан".  

Проект закона подготовлен в связи с 

необходимостью обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан 

уволенных с военной службы, со службы из 

органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, 

содержащихся за счет средств федерального 

бюджета, и членам их семей жилых помещений 

в соответствии с действующим 

законодательством, которые до 1 января 2005 

года были приняты органами местного 

самоуправления Республики Крым на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

помещениями  отдельных категорий 

граждан, в соответствии с 

федеральными законами, 

нормативным правовым актом 

Правительства Российской 

Федерации и законом Республики 

Крым. 

 

Комитет по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

1. Закон Республики Крым от 27 апреля                 

2016 № 239-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "Об объектах 

культурного наследия в Республике Крым"  

Отнесение к полномочиям Совета министров 

Республики Крым в области сохранения, 

использования, популяризации 

и государственной охраны объектов 

культурного наследия утверждения требований 

к градостроительным регламентам в границах 

исторических поселений, имеющих особое 

значение для истории и культуры Республики 

Крым. 

А так же отнесение обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов 

Утверждение требований 

к градостроительным регламентам в 

границах исторических поселений, 

имеющих особое значение для 

истории и культуры Республики 

Крым. 

Обеспечение условий доступности 

для инвалидов объектов культурного 

наследия, находящихся 

соответственно в собственности 

Республики Крым либо поселений 
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культурного наследия, находящихся 

соответственно в собственности Республики 

Крым либо поселений или городских округов, и 

регламентируются полномочия органов 

местного самоуправления в области сохранения, 

использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного 

наследия, к полномочиям Совета министров 

Республики Крым и органов местного 

самоуправления. 

или городских округов, и 

регламентируются полномочия 

органов местного самоуправления в 

области сохранения, использования,  

популяризации и государственной 

охраны объектов культурного 

наследия. 

2. Закон Республики Крым от 19 октября                        

2016 № 292-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым"   

 

Приведение в соответствие с изменениями 

федерального законодательства Закона 

Республики Крым от 30 декабря 2015 года 

№199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле". 

 

 

Принятие данного законопроекта 

обеспечит приведение Закона 

Республики Крым от 30 декабря 

2015 года № 199-ЗРК/2015                         

"О библиотечном деле" в 

соответствие с федеральным 

законодательством. 

Комитет по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

1. Закон Республики Крым от 29 марта                       

2016 года № 229-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 18 Закона Республики 

Крым "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике 

Крым" 

Целью и задачами проекта являются внесение 

изменений в Закон Республики Крым от                       

28 января 2015 года № 77-ЗРК/2015                            

"Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике 

Крым". 

 

Применение данного закона  позволит 

реализовать перенос сроков 

организации и проведения первого 

энергетического обследования                   

с 31 декабря 2017 года на 31 декабря 

2016 года позволит ускорить оценку 

эффективности использования 

энергетических ресурсов, повысить 

скорость принятия решений в 

области энергообеспечения, снизить 

затраты потребителей на топливо- и 

энергообеспечение, повысить 

эффективность их 

перераспределения в условиях 

невозможности самообеспечения 

Крыма энергоресурсами. 

2. Закон Республики Крым от 06 июня                      Целями проекта являются: 

обеспечение удовлетворения потребностей 

Применение данного закона  позволит 

установить правовой порядок 



2016  года № 251-ЗРК/2016 "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике 

Крым и признании утратившим силу Закона 

Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-

ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике 

Крым" 

населения в пассажирских перевозках; 

установление правовых, экономических 

технологических и технических основ 

организации пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике 

Крым; укрепление транспортной дисциплины 

перевозчиков; определение полномочий органов 

государственной власти Республики Крым и 

органов местного самоуправления Республики 

Крым в организации транспортного 

обслуживания населения; 

обеспечение эффективного, 

функционирования и стабильного развития 

рынка транспортных услуг; 

защита интересов потребителей 

транспортных услуг; обеспечение безопасности 

дорожного движения; 

повышение уровня качества оказания услуг в 

сфере пассажирских перевозок. 

организации и осуществления 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом и 

наземным электрическим 

транспортом на территории 

Республики Крым. 

Разграничит полномочия 

между органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления по обеспечению 

транспортного обслуживания 

населения. 

Создаст устойчивую 

конкурентную среду на рынке 

пассажирских перевозок. 

Будет способствовать созданию 

единой логистической системы 

эффективных и качественных 

перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 

наземным электрическим 

транспортом на территории 

Республики Крым. 

Комитет по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов 

1. Закон Республики Крым от 24 марта                                

2016 года № 232-ЗРК/2016 "О ветеранах 

труда Республики Крым"                                 

Урегулирование вопросов предоставления мер 

социальной поддержки лицам, имеющим 

трудовой стаж 35 лет - для женщин, 40 лет - для 

мужчин и награжденным нагрудными и 

почетными знаками, нагрудными значками, 

почетными званиями, почетными грамотами и 

благодарностями, дипломами Кабинета 

Министров Украины, Верховной Рады 

Украины, Президента Украины, 

министерствами, комитетами и другими 

центральными органами власти Украины в 

период с 01.01.1992 по 17.03.2014. 

Сохранение мер социальной 

поддержки отдельным категориям 

граждан. 



2. Закон Республики Крым от 24 марта                       

2016 года № 225-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

ежемесячной денежной выплате на третьего 

ребенка или последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим в 

Республике Крым"  

 

Урегулирование  вопросов  определения  права  

на ежемесячную  денежную  выплату.  В  

соответствии  со  статьей  2  закона ежемесячная 

денежная выплата предоставляется гражданам, 

указанным  в части 1  статьи  1  настоящего  

Закона,  на  третьего  ребенка  или последующих  

детей, родившихся  в  период  с  1  января  2015  

года  по  31  декабря  2017  года,  при условии,  

что  среднедушевой  доход  семьи  таких  лиц  

ниже  величины среднедушевого дохода по 

Республике Крым, определяемой 

территориальным органом  Федеральной  

службы  государственной  статистики  по  

Республике Крым в соответствии  с 

действующим законодательством. 

По информации территориального органа 

Федеральной службы государственной  

статистики  по  Республике  Крым  дата 

представления величины среднедушевого 

дохода по Республике Крым не определена, что 

лишает возможности принимать решения о 

назначении ежемесячной денежной помощи 

семьям, в которых родился третий или 

последующий ребенок. 

Позволит реализовать право на 

ежемесячную денежную выплату 

более чем 4 тыс. семей. 

3. Закон Республики Крым от 24 марта                   

2016 года № 231-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым  "О 

мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на 

территории Республики Крым"  

1. Предоставление мер социальной поддержки 

гражданам, принудительно вывезенным с 

территории СССР на территорию Германии или 

ее союзников, находившихся в состоянии 

войны с СССР, либо на территории 

оккупированных ими других государств, на 

которых не распространяются меры социальной 

поддержки, предусмотренные Указом 

Президента Российской Федерации от 

15.10.1992 №1235 "О предоставлении льгот 

бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

Приведение положений по оплате 

жилищно-коммунальных услуг в 

соответствии с Федеральным 

законодательством, индексация 

размера ежемесячной денежной 

выплаты до 500 рублей, сохранение 

мер социальной поддержки 

гражданам, принудительно 

вывезенным с территории Союза 

ССР на территорию Германии или ее 

союзников, находившихся в 

состоянии войны с Союзом ССР, 



принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период второй 

мировой войны". 

2. Проведение ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда по 500 рублей. 

3. Приведение в соответствие с Жилищным 

кодексом Российской Федерации положений по 

оплате жилищно-коммунальных услуг. 

либо на территории оккупированных 

ими других государств, на которых 

не распространяются меры 

социальной поддержки,  

предусмотренные Указом 

Президента Российской Федерации 

от 15.10.1992 №1235 "О 

предоставлении льгот бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период второй 

мировой войны". 

4. Закон Республики Крым  от 25 мая 2016 года 

№ 250-ЗРК/2016"О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права"  

 

Обеспечение правового регулирования 

осуществления ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства  и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, объектом 

которого являются предприятия, учреждения, 

организации находящиеся в ведомственной 

подчиненности от органа исполнительной 

власти Республики Крым или органа местного 

самоуправления. Осуществление 

ведомственного контроля предусматривается 

посредством проведения проверок, предметом 

которых является соблюдение работодателями в 

процессе своей деятельности требований 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

Повышение уровня защищенности 

работников, уменьшение 

вероятности причинения вреда их 

жизни и здоровью, обеспечение 

постоянного процесса выявления 

опасных факторов и управление 

факторами риска.  

 

5. Закон Республики Крым от 01 июля                    

2016 года № 266-ЗРК/2016                                       

"О государственной социальной помощи в 

Республике Крым" 

 

Увеличение периода назначения 

государственной социальной помощи 

малоимущим семьям с трех месяцев на период 

не превышающий шести месяцев. Малоимущие 

семьи будут получать помощь без перерыва. 

Финансовая поддержка малоимущим 

одиноко проживающим гражданам и 

малоимущим семьям.  

 



Право на следующее обращение возникнет со 

следующего дня после окончания предыдущего 

периода назначения. При изменении периода 

назначения, размер пособия и критерии 

нуждаемости остаются прежними. 

6. Закон Республики Крым от 23 ноября                   

2016  года № 303-ЗРК/2016"О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым"  

Распределение субвенций местным бюджетам 

из бюджета Республики Крым на обеспечение 

государственных гарантий в области 

социальной защиты населения по единым 

методикам определения размера данных 

субвенций. 

Позволит на законодательном 

уровне урегулировать порядок 

определения размера субвенций 

местным бюджетам из бюджета 

Республики Крым на обеспечение 

государственных гарантий в области 

социальной защиты населения. 

7. Закон Республики Крым от 26 октября                

2016  года № 297-ЗРК/2016"О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                         

"О ежемесячном пособии на ребенка"  

Позволит улучшить условия предоставления 

помощи на ребенка жителям Республики Крым 

путем осуществления возможности выплаты 

данного пособия ежеквартально, а не 

ежемесячно. При этом размер средств не 

меняется, но упрощается процедура оформления 

пособия, позволяющая гражданам обращаться 

для его оформления не ежемесячно, а раз в 

квартал.  

Данной выплатой воспользуются 

более 40 тыс. семей в Республике 

Крым. 

 

8. Закон Республики Крым от 26 октября                 

2016 года № 295-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда"  

 

В новой редакции пункта 1 статьи 7 

Федерального закона 5-ФЗ "О ветеранах" в 

целях уточнения понятия ведомственных знаков 

отличия, являющихся  основанием для 

присвоения звания "Ветеран труда", 

предусматривается, что к указанным знакам 

относятся знаки, которые вручаются за 

продолжительную работу (службу) в 

соответствующей сфере деятельности (отрасли) 

не менее 15 лет гражданам, имеющим заслуги в 

труде (службе). 

Федеральным законом № 388-ФЗ установлены 

переходные положения о сохранении                            

за гражданами, награжденными по состоянию 

на 30 июня 2016г. ведомственными знаками 

Позволит привести Закон 

Республики Крым от 27 ноября 2014 

года № 12-ЗРК/2014 "О порядке и 

условиях присвоения звания 

"Ветеран Труда" в соответствие с 

Федеральным законом от 29 декабря 

2015 года № 388-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и 

совершенствования мер социальной 

поддержки исходя их обязанности 

соблюдения принципа адресности и 

применения критериев 

нуждаемости". 



отличия в труде, права на присвоение звания 

"Ветеран труда" при наличии трудового 

(Страхового) стажа, учитываемого для 

назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин 

и 20 лет для женщин или выслуги лет, 

необходимой для назначения пенсии за выслугу 

лет в календарном исчислении. 

Таким образом, проект закона подготовлен в 

соответствии с Федеральным законом № 388-ФЗ 

и обусловлен тем, что само по себе понятие 

"Ветеран труда" предполагает многолетнюю и 

успешную трудовую деятельность. 

9. Закон Республики Крым от 26 октября                 

2016 года № 294-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Крым по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов"  

Внесения изменений в законодательные акты 

Республики Крым, регулирующие 

предоставление населению услуг, 

устанавливающих требования к доступности 

для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур 

Республики Крым, услуг, а также оказания им 

при этом необходимой помощи. 

Позволит законодательно 

урегулировать вопрос обеспечения 

доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур 

Республики Крым и 

предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой 

помощи. 

10. Закон Республики Крым от 26 октября                

2016 года № 292-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики 

Крым"  

 

31 августа 2016 года в Государственный Совет 

Республики Крым поступило предложение 

прокуратуры Республики Крым о приведении 

части 1 статьи 27 Закона Республики Крым от 

30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 "О 

библиотечном деле" в соответствие с 

Федеральным законом  от 03 июля 2016 года 

№ 341-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 

Федерального закона "О библиотечном деле".  

В связи с этим, проектом закона предлагается 

внести изменения в Закон Республики Крым от 

30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 

"О библиотечном деле" заменив слова "доходы 

от проведения специальных лотерей, аукционов 

и других коммерческих мероприятий" на слова 

Принятие данного законопроекта 

обеспечит приведение Закона 

Республики Крым от 30 декабря 

2015 года № 199-ЗРК/2015 "О 

библиотечном деле" в соответствие с 

федеральным законодательством и 

устранение юридико-технических 

ошибок, допущенных при принятии 

законов Республики Крым от 30 

марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 "О 

внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории 



"другие не запрещенные законом поступления" 

в части 1 статьи 27 Закона Республики Крым, 

как того требует Федеральный закон. 

Также предлагается внести изменения в Закон 

Республики Крым от 30 марта 2016 года № 231-

ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики 

Крым" в связи с необходимостью устранения 

юридико-технической неточности, допущенной 

при его принятии, поэтому необходимо 

признать утратившим силу пункт 4 статьи 1 

данного Закона. 

Предложения по вопросу разработки данного 

законопроекта  поступили из Правового 

управления Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым. 

Кроме того, в связи с необходимостью 

устранения юридико-технической неточности 

требуется внести изменение в статью 1 Закона 

Республики Крым от 28 июня 2016 года № 263-

ЗРК/2016 "О внесении изменения в статью                   

2 Закона Республики Крым "О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Крым 

вопросов местного значения", заменив слова         

"№ 71-ЗРК" словами "№ 71-ЗРК/2015".  

Фактически речь идет об устранении описки, 

допущенной при  указании номера закона.  

Республики Крым" и от 28 июня 

2016 года № 263-ЗРК/2016 "О 

внесении изменения в статью 2 

Закона Республики Крым "О 

закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым 

вопросов местного значения". 

11. Закон Республики Крым от 26 октября                 

2016 года 291-ЗРК/2016 "Об установлении 

величины прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Крым                       

на 2017 год"  

Подготовлен в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 

Величина прожиточного минимума 

пенсионера учитывается при 

оказании социальной поддержки 

данной категории граждан в 

Республике Крым. 

12. Закон Республики Крым от 23 ноября                   

2016 года № 304-ЗРК/2016 "О внесении 

Обусловлено необходимостью урегулирования 

вопроса невыплаты пенсионерам из числа 

Основной целью принятия данного 

проекта закона является 



изменений в Закон Республики Крым                       

"О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на 

территории Республики Крым"  

бывших работников ПАО "ГАО 

"Черноморнефтегаз" недополученных пенсий, 

назначенных в соответствии с 

законодательством, действовавшим на 

территории Республики Крым до 21 февраля 

2014 года, выплата которых осуществлялась в 

2014 году Пенсионным фондом Республики 

Крым за счет средств работодателя и была 

прекращена вследствие ликвидации ПАО ГАО 

"Черноморнефтегаз" без определения 

правопреемника. 

 

предоставление социальных 

гарантий в сфере социальной 

защиты в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики 

Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и 

города федерального значения 

Севастополя, установленных в 

денежной форме и выплачиваемых 

по состоянию на 21 февраля 2014 

года пенсионерам из числа бывших 

работников ПАО "ГАО 

"Черноморнефтегаз" 

13. Закон Республики Крым от 23 ноября                         

2016 года № 305-ЗРК/2016 "О выплате 

недополученных денежных средств за 2014 

год лицам, являвшимся в 2014 году 

получателями пенсий, назначенных им в 

связи с прохождением военной службы или 

приравненной к ней по пенсионному 

обеспечению службы  в соответствии                   

с законодательством, действовавшим на 

территории Республики Крым до 1 января 

2015 года, и членам их семей"  

Подготовлен с целью законодательного 

регулирования вопроса реализации прав, 

которые гарантировались получателям пенсий, 

назначенных им в связи с прохождением 

военной службы или приравненной к ней по 

пенсионному обеспечению службы в 

соответствии с законодательством, 

действовавшим на территории Республики 

Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей. 

Принятие законопроекта позволит 

решить проблемный вопрос выплаты 

неполученных сумм пенсии, на 

выплату которой пенсионеры 

силовых структур имели право, но 

не получили своевременно, за 

период с апреля 2014 года по 31 

декабря 2014 года, выплаты пособий 

на погребение пенсионеров силовых 

структур, умерших по 31 декабря 

2014 года, обращения за которыми, 

поступили после ликвидаций 

Пенсионного фонда Республики 

Крым, пособие на погребение 

которых не было получено из других 

источников. 

14. О проекте закона Республики Крым                         

"О внесении изменений в Закон Республики 

Крым от 17 декабря 2016 года № 34-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере 

Проект включен как часть в другой проект, 

который принят (от 23.11.2016  303-ЗРК/2016) 

 



социальной защиты населения Республики 

Крым" 

15. Закон Республики Крым от 23 ноября                 

2016 года №  304-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 1 Закона Республики 

Крым "Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в 

Республике Крым на 2017 год"  

Подготовлен в целях установления социальной 

доплаты к пенсии, предусмотренной 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

№ 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 

Величина прожиточного минимума 

пенсионера учитывается при 

оказании социальной поддержки 

данной категории граждан в 

Республике Крым. 

16. Закон Республики Крым от 29 декабря                

2016 года № 337-ЗРК/2016 "О проекте закона 

Республики Крым "О внесении изменений в 

статью 3 Закона Республики Крым "Об 

оплате труда работников государственных 

учреждений Республики Крым"  

 

Подготовлен в целях приведения в соответствие 

с Едиными рекомендациями по установлению 

на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

на 2016 год, новой редакцией статьи 145 

Трудового кодекса Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 № 347-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации", 

письмом прокуратуры Республики Крым от 

19.08.2016 № Исорг-7/1-6801-2016 о приведении 

нормативных правовых актов Совета министров 

Республики Крым в соответствие со статьей 145 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Внесение изменений в нормативные 

правовые акты Республики Крым, 

касающиеся отраслевых систем 

оплаты труда, в части установления 

условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров 

государственных учреждений, 

функции и полномочия учредителей 

которых возлагаются на 

исполнительные органы 

государственной власти Республики 

Крым. 

 

17. Закон Республики Крым от 29 декабря                   

2016 года № 338-ЗРК/2016 "Об обеспечении 

полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в 

возрасте до трех лет в Республике Крым"  

 

Главной целью и задачами данного 

законопроекта является регулирование 

отношений в сфере предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению 

полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до 

трёх лет. 

 

Принятие данного законопроекта 

позволит предоставлять социальную 

поддержку по обеспечению 

полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трёх лет за счет 

средств бюджета Республики Крым, 

что будет положительно сказываться 

на уровне социальной 

защищенности малообеспеченных 

семей и позволит улучшить 

демографическую ситуацию в 

Республике Крым. 



18. Закон Республики Крым от 29 декабря                     

2016 года № 330-ЗРК/2016 "Об обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к 

объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур Республики 

Крым"  

 

Разработан в целях совершенствования 

законодательства Республики Крым в части 

создания условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур, а 

также закрепления полномочий и организации 

взаимодействия между органами 

государственной власти Республики Крым, 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым и общественными организациями 

(объединениями) инвалидов. 

Позволит законодательно 

урегулировать вопросы по 

обеспечению свободы передвижения 

инвалидов и других маломобильных 

групп населения и созданию им 

равных, с другими гражданами 

возможностей в реализации 

гражданских, экономических, 

политических и других прав и 

свобод, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

19. Закон Республики Крым от 29 декабря               

2016 года № 341-ЗРК/2016                                      

"О здравоохранении в Республике Крым"  

Главной целью и задачами является 

урегулирование отношений, возникающих в 

сфере охраны здоровья граждан в Республике 

Крым, в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

Позволит создать правовые условия 

для организации системы 

здравоохранения в Республике 

Крым, что будет положительно 

сказываться на уровне охраны 

здоровья населения в Республике 

Крым. 

Комитет по образованию, науке, молодежной политике и спорту 

1. Закон Республики Крым от 13 января 2016 года 

№ 213-ЗРК/2016 "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым "Об образовании в 

Республике Крым" 

Установление меры социальной поддержки 

педагогическим работникам, проживающим в 

сельской местности и работающих в 

государственных и муниципальных организациях, 

расположенных в сельской местности, а также 

дополнительных трудовых прав и социальных 

гарантий. 

Принятие указанного Закона 

позволило предоставить 

дополнительные меры социальной 

поддержки педагогическим 

работникам, проживающим в 

сельской местности и работающих в 

государственных и муниципальных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, а также 

дополнительные трудовые права и 

социальные гарантии, что 

положительно сказывается на более 

качественном уровне реализации 

государственной политики в сфере 

образования. 



2. Закон Республики Крым от 20 апреля                    

2016 года № 272-ЗРК/2016 "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению выплаты 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования" 

Законом определяются принципы и задачи 

деятельности органов местного самоуправления 

при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий, правила 

определения размеров субвенции бюджетам 

городских округов  и муниципальных районов 

Республики Крым на осуществление отдельных 

государственных полномочий. 

Данный Закон  позволяет 

урегулировать правовые вопросы 

деятельности органов местного 

самоуправления при осуществлении 

переданных отдельных 

государственных полномочий, 

обеспечить правовое регулирование 

отношений в обществе, направленных 

на развитие такой деятельности, а 

также создать условия для оказания 

государственной поддержки ее 

участникам. В целом это 

положительно влияет 

на предоставление мер социальной 

поддержки по плате родителей 

(законных представителей) за 

содержание в организациях, 

реализующих программы 

дошкольного образования. 

3. Закон  Республики Крым от 21 сентября                

2016 года № 283-ЗРК/2016 "О наделении 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными 

полномочиями по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, их 

отопления и обеспечения электроэнергией, в 

качестве меры дополнительной поддержки 

педагогических работников, проживающих в 

сельской местности и работающих в 

муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности Республики Крым и 

финансируемых за счет средств бюджета 

Республики Крым или местных бюджетов" 

Данный Закон регулирует  правовые вопросы 

деятельности органов местного самоуправления 

при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий, а также создает 

условия для оказания мер дополнительной 

социальной поддержки педагогическим 

работникам, проживающим в сельской 

местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных 

в сельской местности. 

 

Принятие Закона положительно 

влияет на повышение качественного 

уровня деятельности учреждений 

образования, позволяет обеспечить 

доступность и качество получения 

образования в сельской местности. 

 



4. Закон Республики Крым от 21 сентября                                 

2016 года № 284-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в отдельные законы Республики 

Крым" 

Законом внесены изменения в следующие 

законы Республики Крым: 

1) от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК                          

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Республике Крым" – в части 

организации деятельности отдельных 

структурных подразделений администрацией 

городских округов и муниципальных районов, 

на которые возложены полномочия 

по обеспечению деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2) от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК                       

"Об организации деятельности органов опеки и 

попечительства в Республике Крым" – в части 

исключения термина "социальные сироты" 

(данная формулировка отсутствует в 

федеральном законодательстве); 

3) от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014                   

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым 

государственными полномочиями по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних" – в части формирования 

единой структуры исполнения переданных 

отдельных государственных полномочий в 

сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Республики Крым; 

4) от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014                 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в Республике 

Крым" – в части уточнения порядка 

формирования и утверждения списка лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми 

Принятие данного Закона  

позволяет: 

           стабильно выполнять 

государственные полномочия 

Республики Крым в сфере 

обеспечения деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым; 

           не допускать нарушений и 

разночтений при составлении и 

утверждении списка лиц, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

          привести к единообразию 

функционирования структуры 

исполнения переданных отдельных 

государственных полномочий в 

сфере опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних. 



помещениями, из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

5) от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015                   

"Об образовании в Республике Крым" – в части 

приведения закона Республики Крым                          

в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5. Закон Республики Крым от 16 ноября                   

2016 года № 307-ЗРК/2016 "О внесении 

изменения в статью 25 Закона Республики 

Крым "Об образовании в Республике Крым" 

Законом определяется понятие "педагогический 

работник", а также расширяется перечень лиц, 

проживающих и работающих в сельской 

местности,  имеющих право на предоставление 

компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и обеспечения 

электроэнергией. 

 

Принятие указанного Закона 

позволило привести Закон 

Республики Крым "Об образовании в 

Республике Крым" в соответствие 

с законодательством Российской 

Федерации, а также предоставить 

дополнительную поддержку 

руководящим работникам 

образования в виде предоставления 

компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и 

освещения 

6. Постановление ГС РК от 17 февраля                      

2016 года № 999-1/16 "О законодательной 

инициативе Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в 

Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального закона                          

"Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Законодательная инициатива разработана с целью 

продления сроков признания действия 

разрешительных документов, регламентирующих 

право на осуществление 

образовательной деятельности и права выдачи 

выпускникам документов об образовании 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность на территории 

Республики Крым, до 1 сентября 2018 года. 

Предоставление вышеуказанных лицензионных 

"льгот" для Республики Крым обусловлено 

необходимостью приведения объектов 

образования в соответствие с нормами и 

требованиями строительства, оборудования и 

эксплуатации, утвержденными в Российской 

Федерации. 

Принятие данной законодательной 

инициативы позволяет в срок                      

до 1 сентября 2018 года осуществить 

совершенствование материально-

технической базы действующих 

объектов образования, провести 

необходимые работы в сфере 

антитеррористической и пожарной 

безопасности, устранить 

несоответствия нормам и требованиям 

строительства, оборудования и 

эксплуатации, утвержденными в 

Российской Федерации, а также 

провести процесс лицензирования 

учебных заведений в соответствии с 

частью 3 статьи 28 Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 года                      



 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и пунктом                 

46 статьи 12 Федерального закона от    

4 мая 2011 года № 99-ФЗ                                  

"О лицензировании отдельных видов 

деятельности". 

Комитет по санаторно-курортному комплексу и туризму 

1. Закон Республики Крым от 23 ноября                  

2016 года № 315-ЗРК/2016 "О народных 

художественных промыслах и 

ремесленной деятельности в Республике 

Крым" 

 

Закон направлен на создание правовой основы 

для сохранения, возрождения и развития 

народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности в Республике Крым, 

формирование благоприятной среды для 

возрождения исторически и географически 

сложившихся в Республике Крым направлений 

народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности, обеспечение 

доступности культурных и духовных ценностей 

и благ для граждан в Республике Крым. 

А также на установление полномочий органов 

государственной власти Республики Крым в 

сфере сохранения, возрождение и развитие 

народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности, определение 

субъектов народных художественных 

промыслов и ремесленной деятельности, 

определение форм и видов их поддержки в 

Республике Крым. 

Кроме того, предусматривается создание Палаты 

народных художественных промыслов и 

ремесел Республики Крым, центров народных 

художественных промыслов и ремесел, 

координационных советов в сфере развития 

народных художественных промыслов и 

ремесленной деятельности в Республике Крым, 

Художественно-экспертного совета Республики 

Крым по народным художественным 

Принятие Закона позволит создать 

условия для сохранения, 

возрождения и развития народных 

художественных промыслов и 

ремесел, исторически и 

географически сложившихся в 

Республике Крым, содействовать 

развитию межнациональных,  

межрегиональных и 

межгосударственных культурных 

связей в сфере народных 

художественных промыслов и 

ремесленной деятельности,  

способствовать удовлетворению 

духовных и культурных 

потребностей граждан в Республике 

Крым 



промыслам 

2. Закон Республики Крым от 29 декабря                

2016 года № 327-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                         

"О туристской деятельности в Республике 

Крым" 

 

Основной целью Закона является приведение 

Закона Республики Крым от 14 августа 2014 

года № 51-ЗРК "О туристской деятельности в 

Республике Крым" в соответствие с 

Федеральными законами от 24 ноября 1996 года 

№ 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности 

в Российской Федерации", от 26 июля 2006 года 

№ 1235-ФЗ "О защите конкуренции", от 26 

ноября 2014 года №377-ФЗ "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоны на территории Республики 

Крым и города федерального значения". 

Также Закон дает разъяснение понятию "туризм 

детский", дополняет понятиями "система 

навигации и ориентирования в сфере туризма" и 

"туристский информационный центр", приводит 

требования пункта 7 части 2 статьи 4 Закона 

Республики Крым "О туристской деятельности в 

Республике Крым" в соответствие с 

законодательством Российской Федерации  

части отмены требований в части отмены 

мониторинга за деятельностью 

аккредитованных организаций, а также 

приводит перечень полномочий органов 

государственной власти Республики Крым               

по созданию благоприятных условий для 

развития туризма в соответствие с федеральным 

законодательством. 

Принятие Закона Республики Крым 

приведет перечень полномочий 

органов государственной  власти 

Республики Крым и прав органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в сфере 

создания благоприятных условий 

для развития туризма, 

установленных Законом Республики 

Крым "О туристской деятельности в 

Республике Крым" в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства. 

Комитет по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

1. Закон Республики Крым от 18 февраля                  

2016 года № 216-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым                       

"О регулировании лесных отношений  на 

территории Республики Крым" 

 

Пунктом 6 статьи 2 Закона Республики 

Крым от 17.07.2015 № 112-ЗРК                                     

"О регулировании лесных отношений на 

территории Республики Крым" (далее - Закон № 

112-ЗРК) к полномочиям Главы Республики 

Крым в области лесных отношений в 

Принятие  указанного  закона  

позволит привести Закон Республики 

Крым  от 17 июля 2015 года                           

№ 112-ЗРК "О регулировании лесных 

отношений на территории Республики 

Крым" в соответствие с требованиями 



соответствии с федеральным законодательством 

отнесено утверждение лесного плана 

Республики Крым.  

 Пунктом 1 части 2 статьи 4 

действующей редакции Закона № 112-ЗРК 

установлено, что утверждение лесного плана 

Республики Крым отнесено к переданным 

Российской Федерацией Совету министров 

Республики Крым  отдельным полномочиям в 

области лесных отношений. 

При этом частью 3 статьи 86 Лесного 

кодекса Российской Федерации установлено, 

что лесной план Субъекта Российской 

Федерации утверждается высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

В силу статьи 61 Конституции 

Республики Крым высшим должностным 

лицом, главой исполнительной власти 

Республики Крым является Глава Республики 

Крым. 

Кроме того, непосредственная 

реализация полномочия по утверждению 

лесного плана Республики Крым Советом 

министров Республики Крым может повлечь за 

собой проблемы при правоприменении 

вышеуказанной нормы Закона № 112-ЗРК.    

С целью устранения коллизии норм 

Закона № 112-ЗРК принят Закон Республики 

Крым № 216-ЗРК/2016 от 18 февраля 2016 года 

"О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "О регулировании лесных отношений на 

территории Республики Крым". 

 

федерального законодательства.   



2. Закон Республики Крым  от 28 июня                  

2016 года № 260-ЗРК/2016 "О содержании и 

защите от жестокого обращения домашних 

животных и мерах  по обеспечению 

безопасности населения  в Республике Крым" 

 

Закон принят с целью создания                                

в Республике Крым правовых основ 

регулирования вопросов, связанных                             

с содержанием и защитой домашних животных 

от жестокого обращения с ними физических               

и юридических лиц, соблюдения принципов 

гуманного отношения к животным, порицания 

жестокого обращения  с животными, 

организованности содержания животных,                    

а также предусматривает наделение органов 

местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым 

государственными полномочиями по отлову               

и содержанию безнадзорных животных.  

Закон позволит упорядочить 

общественные отношения, 

возникающие при повседневном 

взаимодействии граждан, не 

являющихся владельцами домашних 

животных, с гражданами и 

юридическими лицами – 

владельцами домашних животных, 

обеспечить безопасность, права и 

законные интересы физических и 

юридических лиц. 

 

3. Закон Республики Крым  от 1 июля 2016 года 

№ 265-ЗРК/2016 "О внесении изменения в 

Закон Республики Крым  "О регулировании 

водных отношений   в Республике Крым" 

 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года                  

№ 357-ФЗ "О внесении изменений                             

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" внесены изменения в федеральные 

законы, требующие внесения соответствующих 

изменений в Закон Республики Крым                          

от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК                           

"О регулировании водных отношений                                 

в Республике Крым". Статья 7 Закон Республики 

Крым  "О регулировании водных отношений                               

в Республике Крым" приведена в соответствие с 

изменениями федерального законодательства. 

В частности, установление правил использования 

водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, теперь,                     

в соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, отнесено к полномочиям 

муниципального района  и городского округа. 

Принятие  указанного  закона  

позволит привести Закон Республики 

Крым 21 августа 2014 года № 53-ЗРК                           

"О регулировании водных отношений                                 

в Республике Крым" в соответствие с 

требованиями федерального 

законодательства.   

4. Закон Республики Крым от 26 октября                   

2016 года № 282-ЗРК/2016  "О порядке 

распределения разрешений на добычу 

Закон принят в целях совершенствования 

законодательства Республики Крым в сфере 

охотничьего хозяйства  и во исполнение 

Закон позволит устранить ряд 

существующих неопределённостей в 

вопросе, связанном с выдачей 



охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Республики Крым" 

 

требований части 6 статьи 31 Федерального 

закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", согласно которой 

порядок распределения разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях, 

устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. 

гражданам разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов на территорию 

общедоступных охотничьих угодий и, 

как следствие, улучшить организацию 

работы по реализации переданных 

полномочий Российской Федерации в 

области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. 

5. Закон Республики Крым от 16 ноября                  

2016 года № 300-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым"   

Закон принят с целью урегулирования вопроса  

привлечения правонарушителей  к 

административной ответственности за 

незаконное повреждение, удаление (снос, 

уничтожение) зеленых насаждений на землях, 

находящихся  в  собственности Республики 

Крым. 

Закон позволит урегулировать 

вопрос  привлечения 

правонарушителей  к 

административной ответственности 

за незаконное повреждение, 

удаление (снос, уничтожение) 

зеленых насаждений. 

6. Закон Республики Крым от 16 ноября                   

2016 года № 311-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об 

административных правонарушениях в 

Республике Крым"   

Закон принят с целью усиления ответственности 

за уничтожение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и 

растений, занесенных в Красную книгу 

Республики Крым, а также их добычу, хранение, 

перевозку, сбор, содержание, приобретение, 

продажу либо пересылку без надлежащего на то 

разрешения. 

Закон позволит усилить 

ответственность за уничтожение 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных и 

растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Крым, а также их 

добычу, хранение, перевозку, сбор, 

содержание, приобретение, продажу 

либо пересылку без надлежащего на 

то разрешения 

7. Закон Республики Крым от 16 ноября                    

2016 года № 318-ЗРК/2016  "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О 

ветеринарии Республики Крым" 

Задачей настоящего проекта закона Республики 

Крым являются внесение изменений в Закон с 

целью приведения  в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

Так, понятия, употребляющиеся в нашем 

субъектовом законе, целесообразно применять в 

значении, определенном нормативными 

правовыми актами Евразийского экономического 

Принятие  указанного  закона  

позволит привести Закон Республики 

Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК                           

"О ветеринарии Республики Крым"                                 

в соответствие с требованиями 

федерального законодательства.   



союза и федеральным законодательством. 

Статью 40 Закона предлагается изложить в новой 

редакции. Обязанность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей извещать 

государственные бюджетные учреждения 

ветеринарии и изготовителей лекарственных 

средств и препаратов для ветеринарного 

применения в случаях возникновения осложнений 

у животных при их применении обоснована 

необходимостью обеспечения охраны жизни и 

здоровья животных как одной из основных задач 

в области ветеринарии в Республике Крым. 

8. Закон Республики Крым от 30 декабря                   

2016 года № 351-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об 

особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым" 

 

 

Закон принят с целью приведения Закона 

Республики Крым от 10 ноября 2014 года                        

№ 5-ЗРК/2014  "Об  особо  охраняемых  

природных  территориях  Республики Крым" в 

соответствие с требованиями федерального 

законодательства, а также в  связи  с  

необходимостью  установления  категорий  особо  

охраняемых природных  территорий  местного  

значения  и  устранения  юридико-

лингвистических неточностей. 

Принятие  указанного  закона  

позволит привести Закон Республики 

Крым от 10 ноября 2014 года                        

№ 5-ЗРК/2014  "Об  особо  

охраняемых  природных  территориях  

Республики Крым"                                 

в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

Также законом установлены 

категории  особо  охраняемых 

природных  территорий  местного  

значения. 

Комитет по межнациональным отношениям 

1. Закон Республики Крым от 18.02.2016 № 218-

ЗРК "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий" 

Закон принят с целью предоставления 

реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий мер 

социальной поддержки.  

Предоставление мер социальной 

поддержки 8000 граждан из числа 

реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических 

репрессий 

2. Закон Республики Крым от 29.12.2016 №335-

ЗРК/2016 "О внесении изменений в статью 3 

Закона Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий"  

Закон с принят с целью установления 

дополнительных мер социальной поддержки 

реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий.  

В результате принятия данного 

закона граждане из числа 

реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических 

репрессий смогут получить 

следующие дополнительные меры 



социальной поддержки, касающиеся 

льгот на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме,  

а также  оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, 

установленных для продажи 

населению, – при проживании в 

домах, не имеющих центрального 

отопления. 

Комитет по законодательству 

1. Закон Республики Крым от 29 декабря                     

2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге 

нормативных правовых актов Республики 

Крым"  

 

Закон Республики Крым "О мониторинге 

нормативных правовых актов Республики Крым" 

подготовлен с целью создания правовой основы 

осуществления контроля за соблюдением и 

исполнением нормативных правовых актов 

Республики Крым, анализа нормотворческой 

деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, а также осуществления оценки 

эффективности реализации нормативных 

правовых актов Республики Крым как показателя 

достижения социально значимого результата в 

соответствующей сфере общественных 

отношений. 

Реализация данного закона позволит 

создать условия для получения, 

обобщения и анализа информации об 

исполнении нормативных правовых 

актов Республики Крым, обеспечения 

контроля за их исполнением, а также 

упорядочит общественные 

отношения, возникающие при 

проведении правового мониторинга 

нормативных правовых актов 

Республики Крым, обобщении 

данных правоприменительной и 

судебной практики о действии 

нормативных правовых актов 

Республики Крым, анализе 

обращений граждан в органы 

государственной власти Республики 

Крым по вопросам, затрагивающим 

действие нормативных правовых 

актов Республики Крым, обмене 

информацией (сведениями) об 

эффективности реализации 

нормативных правовых актов 

Республики Крым между органами 

государственной власти Республики 

Крым и иными 



правоприменительными органами, 

гражданами, юридическими лицами 

по вопросам актуальности, 

реализации и применения 

нормативных правовых актов 

Республики Крым 

 


