
Форма 16 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о  принятии законов Республики Крым  

за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

 

(по состоянию на 31 декабря 2016 года) 

№ 

п/п 

Названия законов Республики Крым, принятых  

Государственным Советом Республики Крым 

В том числе 

Базовый закон Внесение изменений 

 в закон 

1. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 13 января 2016 года № 212-ЗРК/2016 

 + 

2. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об образовании в Республике Крым"           

от 25 января 2016 года № 213-ЗРК/2016 

 + 

3. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 17 февраля 2016 года № 214-ЗРК/2016  

 + 

4. О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым "О добровольной пожарной 

охране в Республике Крым" от 18 февраля 2016 года № 215-ЗРК/2016 

 + 

5. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании лесных отношений            

на территории Республики Крым" от 18 февраля 2016 года № 216-ЗРК/2016 

 + 

6. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 18 февраля 2016 года              

№ 217-ЗРК/2016 

 + 

7. О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 

+  

8. О внесении изменений в статьи 15, 19 Закона Республики Крым "О пожарной безопасности"   

от 18 февраля 2016 года № 219-ЗРК/2016 

 + 

9. О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым "О муниципальной службе 

в Республике Крым" от 19 февраля 2016 года № 220-ЗРК/2016 

 + 

10. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 19 февраля 2016 

года № 221-ЗРК/2016 

  

+ 

11. 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 

  

+ 



2 

зачислению в бюджет Республики Крым" от 19 февраля 2016 года № 222-ЗРК/2016 

12. О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым от 25 марта 2016 года                  

№ 223-ЗРК/2016 

 + 

13. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" от 25 марта 2016 года № 224-ЗРК/2016 

 + 

14. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной выплате                

на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим 

в Республике Крым" от 25 марта 2016 года № 225-ЗРК/2016 

  

+ 

15. О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" от 25 марта 2016 года № 226-ЗРК/2016 

 + 

16. 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" 

от 25 марта 2016 года № 227-ЗРК/2016 

  

+ 

 

17. О внесении изменения в Закон Республики Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений" от 29 марта 2016 года № 228-ЗРК/2016 

  

+ 

18. О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Крым "Об энергосбережении                   

и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым" от 29 марта 2016 года        

№ 229-ЗРК/2016 

  

+ 

19. О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым от 29 марта 2016 года                  

№ 230-ЗРК/2016 

 + 

20. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" от 30 марта         

2016 года № 231-ЗРК/2016 

  

+ 

21. О ветеранах труда Республики Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 +  

22. О физической культуре и спорте в Республике Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 +  

23. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 22 апреля        

2016 года № 234-ЗРК/2016 

 + 

24. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 22 апреля       

2016 года № 235-ЗРК/2016 

  

+ 

25. О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 22 апреля       

  

+ 
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2016 года № 236-ЗРК/2016 

26. О внесении изменения в Закон Республики Крым "О размещении инженерных сооружений"     

от 22 апреля 2016 года № 237-ЗРК/2016 

 + 

27. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке списания имущества Республики 

Крым" от 22 апреля 2016 года № 238-ЗРК/2016 

 + 

28. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах культурного наследия                

в Республике Крым" от 27 апреля 2016 года № 239-ЗРК/2016 

 + 

29. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об определении пределов нотариальных 

округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории 

Республики Крым" от 27 апреля 2016 года № 240-ЗРК/2016 

  

+ 

30. О порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, в связи с утратой доверия от 27 апреля 2016 года № 241-ЗРК/2016 

+  

31. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Крым" от 27 апреля 2016 года № 242-ЗРК/2016 

  

+ 

32. О порядке учета наемных домов социального использования и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для их строительства от 27 апреля 2016 года                  

№ 243-ЗРК/2016 

 

+ 

 

33. О порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда 

Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 244-ЗРК/2016 

+  

34. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 28 апреля 2016 года № 245-ЗРК/2016 

 + 

35. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 1 июня 2016 года                    

№ 246-ЗРК/2016 

 + 

36. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Республике Крым" от 1 июня 2016 года                          

№ 247-ЗРК/2016 

 + 

37. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 
от 1 июня 2016 года № 248-ЗРК/2016 

 + 

38. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым" от 1 июня 2016 года № 249-ЗРК/2016 

 + 

39. О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права от 1 июня 2016 года № 250-ЗРК/2016 

+  

40. Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом          

и наземным электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим силу 

+  



4 

Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым"       

от 6 июня 2016 года № 251-ЗРК/2016 

41. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 14 июня 2016 года № 252-ЗРК/2016 

 + 

42. О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" от 28 июня 2016 года                

№ 253-ЗРК/2016 

 + 

43. 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" от 28 июня 2016 года № 254-ЗРК/2016 

 + 

44. О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 28 июня         

2016 года № 255-ЗРК/2016 

 + 

45. О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республике 

Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 

+  

46. О признании утратившей силу статьи 20 Закона Республики Крым "О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым" от 28 июня 2016 года № 257-ЗРК/2016 

 + 

47. О внесении изменения в Закон Республики Крым "О защите населения и территорий                  

от чрезвычайных ситуаций от 28 июня 2016 года № 258-ЗРК/2016 

 + 

48. О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Крым "О государственной                           

и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций              

в Республике Крым от 28 июня 2016 года № 259-ЗРК/2016 

 + 

49. О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 

+  

50. 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" от 28 июня 2016 года № 261-ЗРК/2016 

 + 

51. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Республики Крым от 28 июня 2016 года               

№ 262-ЗРК/2016 

 + 

52. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения" от 28 июня 2016 года                      

№ 263-ЗРК/2016 

 + 

53. О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут +  
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быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 

54. О внесении изменения в Закон Республики Крым "О регулировании водных отношений              

в Республике Крым" от 1 июля 2016 года № 265-ЗРК/2016 

 + 

55. О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым "О государственной социальной 

помощи в Республике Крым" от 1 июля 2016 года № 266-ЗРК/2016 

 + 

56. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым за 2015 год от 1 июля 2016 года № 267-ЗРК/2016 

+  

57. Об исполнении бюджета Республики Крым за 2015 год от 1 июля 2016 года № 268-ЗРК/2016 +  

58. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 11 июля 2016 года № 269-ЗРК/2016 

 + 

59. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 23 августа 2016 года № 270-ЗРК/2016 

 + 

60. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2016 год" от 23 августа 2016 

года № 271-ЗРК/2016 

 + 

61. 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 от 5 октября 

2016 года № 272-ЗРК/2016 

+  

62. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О дорожном фонде Республики 

Крым" от 5 октября 2016 года № 273-ЗРК/2016 

 + 

63. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях      

в Республике Крым" от 5 октября 2016 года № 274-ЗРК/2016 

 + 

64. Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым (Российская 

Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве от 5 октября 2016 года № 275-ЗРК/2016 

+  

65. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" от 5 октября 2016 года № 276-ЗРК/2016 

 + 

66. О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым от 5 октября 2016 года                 

№ 277-ЗРК/2016 

 + 

67. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении патентной системы налогообложения на территории 

 + 
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Республики Крым" от 5 октября 2016 года № 278-ЗРК/2016 

68. О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "Об установлении ставки единого 

сельскохозяйственного налога на территории Республики Крым" от 5 октября 2016 года           

№ 279-ЗРК/2016 

 + 

69. О внесении изменения в статью 18 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений" от 5 октября 2016 года № 280-ЗРК/2016 

 + 

70. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 24 октября 2016 года № 281-ЗРК/2016 

 + 

71. О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 

Республики Крым от 26 октября 2016 года № 282-ЗРК/2016 

+  

72. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными полномочиями по предоставлению 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 от 26 октября 2016 года № 283-ЗРК/2016 

+  

73. О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым от 26 октября 2016 года              

№ 284-ЗРК/2016 

 + 

74. О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Республики Крым "О бесплатной юридической 

помощи в Республике Крым" от 26 октября 2016 года № 285-ЗРК/2016 

 + 

75. О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об определении пределов нотариальных 

округов и количества должностей нотариусов  в нотариальных округах в границах территории 

Республики Крым" от 26 октября 2016 года № 286-ЗРК/2016 

 + 

76. О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым "О Государственном Совете 

Республики Крым – Парламенте Республики Крым" от 26 октября 2016 года № 287-ЗРК/2016 

 + 

77. Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка в Республике Крым 

от 26 октября 2016 года № 288-ЗРК/2016 

+  

78. О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" от 26 октября 2016 года № 289-ЗРК/2016 

 + 

79. О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона Республики Крым "О государственной 

гражданской службе Республики Крым" от 26 октября 2016 года № 289-ЗРК/2016 

 + 

80. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 26 октября 2016 года               + 
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№ 290-ЗРК/2016 

81. Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 

год от 26 октября 2016 года № 291-ЗРК/2016 

 + 

82. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 26 октября 2016 года               

№ 292-ЗРК/2016 

 + 

83. О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории 

Республики Крым" от 26 октября 2016 года № 293-ЗРК/2016 

 + 

84. О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым по вопросам социальной защиты 

инвалидов от 26 октября 2016 года № 294-ЗРК/2016  

 + 

85. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях присвоения звания 

"Ветеран труда" от 26 октября 2016 года № 295-ЗРК/2016 

 + 

86. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе в Республике Крым" 

от 26 октября 2016 года № 296-ЗРК/2016 

 + 

87. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячном пособии на ребенка"             

от 26 октября 2016 года № 297-ЗРК/2016 

 + 

88. Об исчислении стажа государственной гражданской службы государственных гражданских 

служащих Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым      

от 23 ноября 2016 года № 298-ЗРК/2016 

+  

89. О внесении изменения в Реестр должностей государственной гражданской службы Республики 

Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Республики Крым" от 23 ноября 2016 года 

№ 299-ЗРК/2016 

 + 

90. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях       

в Республике Крым" от 23 ноября 2016 года № 300-ЗРК/2016 

 + 

91. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях       

в Республике Крым" от 23 ноября 2016 года № 301-ЗРК/2016 

 + 

92. О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Республике Крым,   

и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым" от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 

+  

93. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым" от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016 

 + 

94. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" от 23 ноября          

 + 
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2016 года № 304-ЗРК/2016 

95. 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 от 23 ноября 2016 года № 305-ЗРК/2016 

+  

96. О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым "Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год" от 23 ноября 2016 года 

№ 306-ЗРК/2016 

 + 

97. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 23 ноября 2016 года                

№ 307-ЗРК/2016 

 + 

98. О внесении изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений" от 23 ноября 2016 года № 308-ЗРК/2016 

 + 

99. О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 23 ноября        

2016 года № 309-ЗРК/2016 

 + 

100. О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" от 23 ноября 2016 года             

№ 310-ЗРК/2016 

 + 

101. О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях      

в Республике Крым" от 23 ноября 2016 года № 311-ЗРК/2016 

 + 

102. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об Общественной палате Республики Крым" 

от 23 ноября 2016 года № 312-ЗРК/2016 

 + 

103. О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым "О государственных гарантиях 

Республики Крым" от 23 ноября 2016 года № 313-ЗРК/2016 

 + 

104. Об исчислении стажа муниципальной службы в Республике Крым для назначения пенсии         

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, 

и внесении изменений в Закон Республики Крым "О муниципальной службе в Республике 

Крым" от 23 ноября 2016 года № 314-ЗРК/2016 

+  

105. О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности в Республике Крым          

от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 

+  

106. О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 23 ноября       

2016 года № 316-ЗРК/2016 

 + 
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107. О внесении изменений в статьи 4 и 6 Закона Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" от 23 ноября 2016 года № 317-ЗРК/2016 

 + 

108. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии Республики Крым"                

от 23 ноября 2016 года № 318-ЗРК/2016 

 + 

109. 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" от 23 ноября 2016 года № 319-ЗРК/2016 

 + 

110. 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 от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

+  

111. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 5 декабря 2016 года № 321-ЗРК/2016 

 + 

112. О внесении изменения в статью 57-1 Закона Республики Крым "О бюджетном процессе             

в Республике Крым" от 5 декабря 2016 года № 322-ЗРК/2016 

 + 

113. 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"              

от 5 декабря 2016 года № 323-ЗРК/2016 

+  

114. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 19 декабря 2016 года № 324-ЗРК/2016 

 + 

115. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

от 28 декабря 2016 года № 325-ЗРК/2016 

 + 

116. О бюджете Республики Крым на 2017 год от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 +  

117. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской деятельности в Республике 

Крым" от 29 декабря 2016 № 327-ЗРК/2016 

 + 

118. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов           

в области жилищных отношений в Республике Крым" от 29 декабря 2016 года № 328-ЗРК/2016 

 + 

119. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах в сфере обеспечения 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Крым" от 29 декабря 2016 года № 329-ЗРК/2016 

 + 

120. Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике 

Крым от 29 декабря 2016 года № 330-ЗРК/2016 

+  
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121. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственных наградах Республики 

Крым" от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016 

 + 

122. О внесении изменений в Закон Республики Крым "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" от 29 декабря 2016 года                        

№ 332-ЗРК/2016 

 + 

123. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах местного самоуправления             

в Республике Крым" от 29 декабря 2016 года № 333-ЗРК/2016 

 + 

124. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, регулирующие имущественные 

и земельные отношения от 29 декабря 2016 года № 334-ЗРК/2016 

 + 

125. О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" от 29 декабря       

2016 года № 335-ЗРК/2016 

 + 

126. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 29 декабря 2016 года               

№ 336-ЗРК/2016 

 + 

127. О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "Об оплате труда работников 

государственных учреждений Республики Крым" от 29 декабря 2016 года № 337-ЗРК/2016 

 + 

128. Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет в Республике Крым от 29 декабря 2016 года № 338-ЗРК/2016 

+  

129. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым от 29 декабря 2016 года               

№ 339-ЗРК/2016 

 + 

130. О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым от 29 декабря 2016 года           

№ 340-ЗРК/2016 

+  

131. О здравоохранении в Республике Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016 +  

132. 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" от 29 декабря 2016 года № 342-ЗРК/2016 

 + 

133. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе налогообложения        

на территории Республики Крым" от 29 декабря 2016 года № 343-ЗРК/2016 

 + 

134. О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в части указания способа 

выплаты мер социальной поддержки от 30 декабря 2016 года № 344-ЗРК/2016 

 + 
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135. Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отношений    

от 30 декабря 2016 года № 345-ЗРК/2016 

+  

136. О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым на 2017 год от 30 декабря 2016 года № 346-ЗРК/2016 

+  

137. О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым" от 30 декабря 2016 года           

№ 347-ЗРК/2016 

 + 

138. О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым" от 30 декабря 2016 года № 349-ЗРК/2016 

 + 

139. О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти Республики Крым, по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан от 30 декабря 2016 года № 350-ЗРК/2016 

+  

140. О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых природных 

территориях Республики Крым" от 30 декабря 2016 № 351-ЗРК/2016 

 + 

141. О стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года от 9 января 

2017 года № 352-ЗРК/2017 

+  

ВСЕГО 34 107 

 
 


