
Форма 16 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о  принятии законов Республики Крым  

за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года 

 

(по состоянию на 30 июня 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 

  

+ 
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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 

+  
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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 +  

ВСЕГО 13 44 

 

 


