
Форма 16 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о принятии законов  Республики Крым  

за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года 
 

(по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 27 февраля 2020 года № 48-ЗРК/2020 
 + 

2.  "О внесении изменения в статью 23.1 Закона Республики Крым "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым" от 28 февраля 2020 года № 49-ЗРК/2020 
 + 

3.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О содержании и защите от жестокого обращения 

домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым" от 2 марта 

2020 года № 50-ЗРК/2020 

 + 

4.  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" от 2 марта 2020 года  № 51-ЗРК/2020  + 
5.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего предпринимательства  в 

Республике Крым" от 2 марта 2020 года № 52-ЗРК/2020 
 + 

6.  "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" от 6 апреля 

2020 года № 53-ЗРК/2020 

+  

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

граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" от 6 апреля 2020 года № 54-ЗРК/2020 
 + 

8.  "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) в Республике Крым"             

от 6 апреля 2020 года № 55-ЗРК/2020 
+  

9.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Республики Крым" от 7 апреля 2020 года № 56-ЗРК/2020 
 + 

10.  "О внесении изменений в статьи 6.1-1 и 9.1 Закона Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым" от 7 апреля 2020 года № 57-ЗРК/2020 
 + 

11.  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере пенсионного обеспечения лиц,   

замещавших государственные должности Республики Крым" от 7 апреля 2020 года № 58-ЗРК/2020 

 + 

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

Крым" от 7 апреля 2020 года № 59-ЗРК/2020 

 + 

13.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О создании судебных участков и должностей мировых 

судей в Республике Крым" от 7 апреля 2020 года № 60-ЗРК/2020 

 + 



14.  "О внесении изменений в статью 36 Закона Республики Крым "О системе исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым" и статью 9 Закона Республики Крым "О гражданской обороне 

Республики Крым" от 7 апреля 2020 года № 61-ЗРК/2020 

 + 

15.  "О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым "О праздниках и памятных датах                                   

в Республике Крым" от 7 апреля 2020 года № 62-ЗРК/2020 

 + 

16.  "Об использовании копии Знамени Победы  в Республике Крым" от 7 апреля 2020 года № 63-ЗРК/2020 +  

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

в Республике Крым" от 10 апреля 2020 года № 64-ЗРК/2020 
 + 

18.  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" от 17 апреля 2020 года № 65-ЗРК/2020    + 
19.  "О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым о специальных налоговых режимах"                 

от 17 апреля 2020 года № 66-ЗРК/2020 
 + 

20.  "О введении в действие специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"                              

в Республике Крым" от 17 апреля 2020 года № 67-ЗРК/2020 
+  

21.  "О присвоении городу Армянску Республики Крым почетного звания Республики Крым "Населенный 

пункт воинской доблести" от 24 апреля 2020 года № 68-ЗРК/2020 
+  

22.  "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года" от 24 апреля 2020 года   № 69-ЗРК/2020 
+  

23.  "О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Крым "О социальной поддержке многодетных 

семей в Республике Крым" от 24 апреля 2020 года № 70-ЗРК/2020 
 + 

24.  "О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Крым "О налоге на имущество организаций"                        

и статью 5 Закона Республики Крым "О транспортном налоге" от 24 апреля 2020 года № 71-ЗРК/2020                
 + 

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

государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"                 

от 27 мая 2020 года № 72-ЗРК/2020 

 + 

26.  "О внесении изменений в статью 22.1 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" от 27 мая 2020 года № 73-ЗРК/2020 

 + 

27.  "О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" от 27 мая 2020 года № 74-ЗРК/2020 

 + 

28.  "О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" и статью 2 Закона 

Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" от 27 мая 2020 года 

№ 75-ЗРК/2020 

 + 

29.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об организации и обеспечении отдыха детей и их  + 



оздоровления в Республике Крым" от 29 мая 2020 года № 76-ЗРК/2020 
30.  "Об инициативном бюджетировании в Республике Крым" от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 +  

31.  "О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Крым "О порядке предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда Республики Крым" от 29 мая 2020 года                               

№ 78-ЗРК/2020  

 + 

32.  "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "О патентной системе налогообложения на 

территории Республики Крым" и статью 2-1 Закона Республики Крым "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики 

Крым" от 29 мая 2020 года № 79-ЗРК/2020 

 + 

33.  "О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым "О порядке разграничения имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями Республики 

Крым" от 29 мая 2020 года № 80-ЗРК/2020 

 + 

34.  "О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Крым "Об инвестиционном налоговом вычете" 
от 29 мая 2020 года № 81-ЗРК/2020 

 + 

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

муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочиями 

Республики Крым в сфере архивного дела" от 29 мая 2020 года № 82-ЗРК/2020 

 + 

36.  "О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Крым "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" от 29 мая 2020 года № 83-ЗРК/2020 
 + 

37.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О публичных слушаниях по проекту бюджета 

Республики Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым" от 29 мая 2020 года                        

№ 84-ЗРК/2020 

 + 

38.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 16 июня 2020 года № 89-ЗРК/2020 

 + 

39.  "О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 

+  

40.  "О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" от 26 июня 2020 года                              

№ 87-ЗРК/2020 

 + 

41.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"             

 + 



от 26 июня 2020 года  № 88-ЗРК/2020 

42.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности в 

Республике Крым" от 26 июня 2020 года № 89-ЗРК/2020 
 + 

43.  "О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым" и  Закон Республики Крым "О 

мера социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым" от 26 июня 2020  года № 90-ЗРК/2020 

 + 

44.  "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О государственном регулировании в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении 

ограничений их реализации на территории Республики Крым" (не подписан Главой РК) 

 + 

45.  "Об исполнении бюджета Республики Крым за 2019 год" от 30 июня 2020 года № 91-ЗРК/2020 +  

46.  "Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Крым за 2019 год" от 30 июня 2020 года  № 92-ЗРК/2020 
+  

47.  "О внесении изменений в статьи 23 и 25 Закона Республики Крым "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в Республике Крым" от 30 июня 2020 года № 93-ЗРК/2020 
 + 

48.  "О внесении изменений в Закон Республик Крым "О животном мире" от 30 июня 2020 года                            

№ 94-ЗРК/2020 
 + 

49.  "Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими 

организациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" от 30 июня 2020 года                

№ 95-ЗРК/2020 

+  

50.  "О внесении изменения в Закон Республики Крым "О типовой форме контракта с лицом, назначенным                  

на должность главы местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы местной 

администрации муниципального района (городского округа) в части, касающейся осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

района (городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым"                    от 30 июня 

2020 года  № 96-ЗРК/2020 

 + 

51.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О создании судебных участков и должностей мировых  + 



судей в Республике Крым" от 30 июня 2020 года № 97-ЗРК/2020 

52.  "О внесении изменений в статью 30 Закона Республики Крым "О статусе депутата Государственного 

Совета Республики Крым" и статью 28 Закона Республики Крым "Об основах местного самоуправления              

в Республике Крым" от 30 июня 2020 года № 98-ЗРК/2020 

 + 

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

муниципальных образований в Республике Крым" и Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Крым" от 30 июня 2020 года № 99-ЗРК/2020 

 + 

54.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" и Закон 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике Крым" от 30 июня 2020 года                  

№ 100-ЗРК/2020 

 + 

55.  "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 30 июня 2020 года № 101-ЗРК/2020 

 + 

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

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки                                

и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым" от 30 июня 2020 года                           

№ 102-ЗРК/2020 

 + 

57.  "О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "О некоторых мерах поддержки организаций 

и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" от 17 июля 2020 года                            

№ 103-ЗРК/2020 

 + 

58.  "О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым "О некоторых мерах поддержки организаций 

и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" от 5 августа 2020 года                         

№ 104-ЗРК/2020 

 + 

59.  "О поддержке пострадавших граждан – участников строительства объектов капитального строительства 

на территории Республики Крым, предназначенных для проживания" от 26 августа 2020 года                          

№ 105-ЗРК/2020 

+  

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



медицинского страхования Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"                      

от 26 августа 2020 года № 106-ЗРК/2020 

61.  "Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения границы между субъектами 

Российской Федерации – городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым"                            

от 28 августа 2020 года № 107-ЗРК/2020 

+  

62.  "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Республики Крым "О некоторых мерах поддержки 

организаций и индивидуальных предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" от 28 августа                   

2020 года № 108-ЗРК/2020 

 + 

63.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год                               

и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 31 августа 2020 года № 109-ЗРК/2020 
 + 

64.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым"                           

от 23 сентября 2020 года № 110-ЗРК/2020 

 + 

65.  "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год"                     

от 23 сентября 2020 года № 111-ЗРК/2020 
+  

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

и земельных отношений на территории Республики Крым" от 23 сентября 2020 года № 112-ЗРК/2020 
 + 

67.  "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "О ежемесячной денежной выплате                          

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" от 23 сентября 2020 года № 113-ЗРК/2020 
 + 

68.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" от 7 октября 2020 года № 114-ЗРК/2020 
 + 

69.  "Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты (поддержки) в Республике Крым"                      

от 7 октября 2020 года № 115-ЗРК/2020 
+  

70.  "О приостановлении действия Закона Республики Крым "О предоставлении дополнительной меры 

социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым" 

от 14 октября 2020 года № 116-ЗРК/2020 

+  



71.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" от 30 октября 2020 года № 117-ЗРК/2020  + 

72.  "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О регулировании водных отношений                          

в Республике Крым" от 30 октября 2020 года № 118-ЗРК/2020 
 + 

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

в Республике Крым" и статьи 13 и 13.1 Закона Республики Крым "О здравоохранении в Республике 

Крым" от 30 октября 2020 года № 119-ЗРК/2020 

 + 

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

в  Республике Крым" от 30 октября 2020 года № 120-ЗРК/2020 
 + 

75.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности                     

в Республике Крым" от 30 октября 2020 года № 121-ЗРК/2020 
 + 

76.  "О перераспределении отдельных полномочий в области осуществления дорожной деятельности (по 

проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) 

между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и органами 

государственной власти Республики Крым" от 30 октября 2020 года № 122-ЗРК/2020 

+  

77.  "Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории Республики Крым"                        

от 30 октября 2020 года № 123-ЗРК/2020 
+  

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

минимума пенсионера в Республике Крым на 2021 год" от 11 ноября 2020 года № 124-ЗРК/2020 
 + 

79.  "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" и Закон Республики Крым "О межбюджетных отношениях в Республике Крым"                        

от 11 ноября 2020 года № 125-ЗРК/2020 

 + 

80.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О статусе депутата Государственного Совета 

Республики Крым" от 11 ноября 2020 года № 126-ЗРК/2020 
 + 

81.  "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым "О перераспределении полномочий в 

области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым"                                      

 + 



от 11 ноября 2020 года № 127-ЗРК/2020 

82.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О межбюджетных отношениях в Республике Крым" от 

25 ноября 2020 года № 128-ЗРК/2020 
 + 

83.  "О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым" от 25 ноября 2020 года                          

№ 129-ЗРК/2020 
+  

84.  "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О налоге на имущество организаций"                        

от 25 ноября 2020 года № 130-ЗРК/2020 
 + 

85.  "О промышленной политике в Республике Крым" от 25 ноября 2020 года № 131-ЗРК/2020 +  

86.  "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 2 

декабря 2020 года № 132-ЗРК/2020 

 + 

87.  "О внесении изменения в статью 46 Закона Республики Крым "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" от 2 декабря 2020 года № 133-ЗРК/2020 
 + 

88.  "О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым" и признании утратившим силу Закона Республики Крым "О 

порядке согласования представления Генерального прокурора Российской Федерации к назначению на 

должность прокурора Республики Крым" от 2 декабря 2020 года № 134-ЗРК/2020 

 + 

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

Крым" от 2 декабря 2020 года № 135-ЗРК/2020 
 + 

90.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и 

земельных отношений на территории Республики Крым" и Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых 

вопросах земельных отношений" от 14 декабря 2020 года № 136-ЗРК/2020 

 + 

91.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" от 15 декабря 2020 года № 137-ЗРК/2020 
 + 

92.  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" от 17 декабря 2020 года № 138-ЗРК/2020  + 



93.  "О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 22 декабря                             

2020 года № 139-ЗРК/2020 
+  

94.  "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 22 декабря 2020 года № 140-ЗРК/2020 
+  

95.  "Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных 

предпринимателей при применении патентной системы налогообложения на территории Республики 

Крым"                   от 23 декабря 2020 года № 141-ЗРК/2020 

+  

96.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе налогообложения на территории 

Республики Крым" от 23 декабря 2020 года № 142-ЗРК/2020 
 + 

97.  "О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "О введении курортного сбора"                         

от 23 декабря 2020 года № 143-ЗРК/2020 
 + 

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

в Республике Крым" от 23 декабря 2020 года № 144-ЗРК/2020 
 + 

99.  "О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "О Реестре должностей государственной       

гражданской службы Республики Крым" от 23 декабря 2020 года № 145-ЗРК/2020 
 + 

100.  "О внесении изменений в статью 2 Закона 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 23 декабря 2020 года № 146-ЗРК/2020 

 + 

101.  "О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым "О порядке и условиях приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым" от 23 декабря 2020 года      

№ 147-ЗРК/2020 

 + 

102.  "О внесении изменений в статью 24 Закона Республики Крым "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" и признании утратившей силу статьи 11 Закона Республики Крым                                   

"О государственных должностях Республики Крым" от 23 декабря 2020 года № 148-ЗРК/2020 

 + 

103.  "О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "Об отдельных вопросах деятельности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований в Республике Крым" от 23 декабря 2020 года          

 + 



№ 149-ЗРК/2020 

104.  "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1       

Закона Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым"  от 23 декабря 2020 года № 150-ЗРК/2020 

+  

105.  "Об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации 

и Советом министров Республики Крым к соглашениям по бюджетным кредитам" от 23 декабря                      

2020 года № 151-ЗРК/2020 

+  

106.  "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным органам 

государственной власти Республики Крым" от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 

+  

107.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности в 

Республике Крым" от 28 декабря 2020 года № 153-ЗРК/2020 
 + 

 ВСЕГО:  26 81 

 


