
ФОРМА 16 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
о принятии законов Республики Крым  

за период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года 
 

 

(по состоянию на 01.07.2022) 
№ 

п/п 

Названия законов Республики Крым, принятых  

Государственным Советом Республики Крым 

В том числе 

Базовый закон Внесение изменений 

в закон 

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

Республике Крым" от 25 февраля 2022 года № 260-ЗРК/2022 

 + 

2.  "О признании утратившими силу некоторых законов Республики Крым" от 28 февраля 2022 года                              

№ 261-ЗРК/2022 
 + 

3.  "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым "Об инвестиционном налоговом вычете"                  

от 28 февраля 2022 года № 262-ЗРК/2022 

 + 

4.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об охране труда в Республике Крым" от 28 февраля 

2022 года № 263-ЗРК/2022 

 + 

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

Крым" и Закон Республики Крым "О музеях и музейном деле в Республике Крым" от 1 марта 2022 года                 

№ 264-ЗРК/2022 

 + 

6.  "О внесении изменений в статью 37 Закона Республики Крым "О государственных наградах Республики 

Крым" от 11 апреля 2022 года № 265-ЗРК/2022 

 + 

7.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об утверждении порядков определения нормативов 

финансового обеспечения и методик распределения субвенций бюджета Республики Крым местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение образования в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым" от 12 апреля 2022 

года № 266-ЗРК/2022 

 + 

8.  "О порядке участия Министерства финансов Республики Крым в проведении проверки соответствия 

кандидатов на замещение должности руководителя финансового органа муниципального района, 

муниципального округа, городского округа квалификационным требованиям, предъявляемым к 

руководителю финансового органа" от 12 апреля 2022 года № 267-ЗРК/2022 

+  

9.  "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым "О растительном мире" от 12 апреля 2022 

года № 268-ЗРК/2022 

 + 

10.  "О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым "Об объектах культурного наследия в 

Республике Крым" от 12 апреля 2022 года № 269-ЗРК/2022 

 + 



11.  "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет" от 18 апреля 2022 

года № 270-ЗРК/2022 

+  

12.  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" от 20 апреля 2022 года № 271-ЗРК/2022  + 

13.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об увековечивании памяти погибших при защите 

Отечества на территории Республики Крым" от 22 апреля 2022 года № 272-ЗРК/2022 

 + 

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

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере увековечения памяти погибших 

при защите Отечества на территории Республики Крым" от 22 апреля 2022 года № 273-ЗРК/2022 

 + 

15.  "О внесении изменений в статью 37 Закона Республики Крым "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" от 22 апреля 2022 года № 274-ЗРК/2022 

 + 

16.  "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым "Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" от 22 апреля 

2022 года № 275-ЗРК/2022 

 + 

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

ситуаций" от 22 апреля 2022 года № 276-ЗРК/2022 

 + 

18.  "О молодежной политике в Республике Крым" от 22 апреля 2022 года № 277-ЗРК/2022 +  

19.  "О муниципальных образованиях Республики Крым, на территориях которых не допускаются 

строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для 

осуществления своей деятельности" от 26 апреля 2022 года № 278-ЗРК/2022 

+  

20.  "О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "Об организации транспортного 

обслуживания населения легковыми такси в Республике Крым" от 26 апреля 2022 года № 279-ЗРК/2022 

 + 

21.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании водных отношений в Республике 

Крым" от 26 апреля 2022 года № 280-ЗРК/2022 

 + 

22.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии в Республике Крым" от 18 мая 2022 

года № 281-ЗРК/2022 

 + 

23.  "О внесении изменения в статью 23 Закона Республики Крым "Об ответственном обращении с животными 

в Республике Крым" от 18 мая 2022 года № 282-ЗРК/2022 

 + 

24.  "О внесении изменений в статью 34 Закона Республики Крым "О статусе депутата Государственного 

Совета Республики Крым" от 18 мая 2022 года № 283-ЗРК/2022 

 + 

25.  "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 19 мая 2022 года № 284-ЗРК/2022 

 + 

26.  "О признании утратившей силу статьи 9 Закона Республики Крым "О туристской деятельности в 

Республике Крым" от 19 мая 2022 года № 285-ЗРК/2022 

 + 

27.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об оценке регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов Республики Крым, проектов 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 19 мая 2022 года № 286-ЗРК/2022 

28.  "О внесении изменений в Конституцию Республики Крым" от 19 мая 2022 года № 287-ЗРК/2022  + 

29.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" от 21 июня 2022 года № 288-ЗРК/2022 

 + 

30.  "Об исполнении бюджета Республики Крым за 2021 год" от 23 июня 2022 года № 289-ЗРК/2022 +  

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

Крым за 2021 год " от 23 июня 2022 года № 290-ЗРК/2022 

+  

32.  "О составе мероприятий, направленных на выявление лиц, использующих гаражи, права на которые не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и оказание содействия гражданам в 

приобретении прав на них и на земельные участки, на которых расположены гаражи, и порядке их 

осуществления" от 23 июня 2022 года № 291-ЗРК/2022 

+  

33.  "О внесении изменений в статьи 8 и 9  Закона Республики Крым "О физической культуре и спорте в 

Республике Крым " от 24 июня 2022 года № 292-ЗРК/2022 

 + 

34.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О пожарной безопасности" от 24 июня 2022 года                       

№ 293-ЗРК/2022 

 + 

35.  "О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым"                

от 24 июня 2022 года № 294-ЗРК/2022 

 + 

36.  "О регулировании отдельных отношений в сфере оказания помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в Республике Крым" от 24 июня 2022 

года № 295-ЗРК/2022 

+  

37.  "О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым " от 24 июня 2022 года                               

№ 296-ЗРК/2022 

 + 

38.  "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым "Об инвестиционном налоговом вычете"                         

от 24 июня 2022 года № 297-ЗРК/2022 

 + 

39.  "О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым " от 24 июня 2022 

года № 298-ЗРК/2022 

 + 

40.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Республики Крым" от 24 июня 2022 года № 299-ЗРК/2022 

 + 

41.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании лесных отношений на территории 

Республики Крым" от 24 июня 2022 года № 300-ЗРК/2022 

 + 

42.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым" от 24 июня 2022 года № 301-ЗРК/2022 

 + 



43.  "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере противодействия коррупции"                  

от 24 июня 2022 года № 302-ЗРК/2022 

 + 

44.  "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов Государственного Совета 

Республики Крым" от 27 июня 2022 года № 303-ЗРК/2022 

 + 

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

муниципальных образований в Республике Крым" и признании  утратившим силу пункта 5 статьи 1 

Закона Республики Крым "О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым" от 27 июня 2022 

года № 304-ЗРК/2022 

 + 

1.  ВСЕГО:  8 37 

 

 

  


