
Проект внесен Постоянной комиссией  
Государственного Совета Республики Крым  
по нормотворческой деятельности,  
организации работы Государственного Совета  
и связям с общественностью 

 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым № 1428/30-10 "Об Общественной палате Республики Крым",  
принятому в первом чтении 18 апреля 2014 года 

 
№  
п/п 

абзац, 
часть 
статья  

Положения законопроекта, 
принятого в первом чтении 

Автор 
поправки 

Содержание поправки  Положения законопроекта 
с учетом поправок 

Решение 
Постоянной 
комиссии 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Поправки, учтенные Постоянной комиссией 

1. Часть 4 
статьи 1 

Общественная палата 
не является юридическим лицом 
и не подлежит государственной 
регистрации. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Часть 4 статьи 1 
дополнить предложением 
следующего содержания: 
"Общественная палата 
имеет печать и бланк с 
изображением 
Государственного герба 
Республики Крым" 

Общественная палата 
не является юридическим лицом 
и не подлежит государственной 
регистрации. Общественная 
палата имеет печать и бланк 
с изображением 
Государственного герба 
Республики Крым. 

Учтена 

2. Часть 3 
статьи 3  

Решение о начале 
формирования очередного 
состава Общественной палаты 
принимается не ранее 80 
и не позднее 60 дней до 
истечения трехлетнего периода 
с момента первого заседания 
Общественной палаты 
действующего состава. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части 3 статьи 3 слова 
"с момента" заменить 
словами "со дня" 

Решение о начале 
формирования очередного 
состава Общественной палаты 
принимается не ранее 80 
и не позднее 60 дней до 
истечения трехлетнего периода 
со дня первого заседания 
Общественной палаты 
действующего состава.  

Учтена 
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1 2 3 4 5 6 7 
3. Часть 5 

статьи 3  
 В течение четырнадцати 

дней с момента опубликования 
решения о начале формирования 
состава Общественной палаты 
некоммерческие организации 
и инициативные группы граждан 
в составе не менее пятидесяти 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на 
территории Республики Крым, 
вправе предложить 
Государственному Совету 
Республики Крым и Совету 
министров Республики Крым 
кандидатов постоянно 
проживающих на территории 
Республики Крым для назначения 
членов Общественной палаты. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части 5 статьи 3 слова 
"с момента" заменить 
словами "со дня" 

 В течение четырнадцати 
дней со дня опубликования 
решения о начале формирования 
состава Общественной палаты 
некоммерческие организации 
и инициативные группы граждан 
в составе не менее пятидесяти 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на 
территории Республики Крым, 
вправе предложить 
Государственному Совету 
Республики Крым и Совету 
министров Республики Крым 
кандидатов постоянно 
проживающих на территории 
Республики Крым для назначения 
членов Общественной палаты. 

Учтена 

4. Абзац 
седьмой 
части 2 
статьи 6 

полномочия и порядок 
деятельности Председателя 
Общественной палаты и его 
заместителя; 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В абзаце седьмом части 2 
статьи 6 слово 
"заместителя" заменить 
словом "заместителей"  

полномочия и порядок 
деятельности Председателя 
Общественной палаты и его 
заместителей; 

Учтена 

5. Абзац 
девятый 
части 2 
статьи 6 

порядок осуществления 
и прекращения полномочий 
Председателя Общественной 
палаты, заместителя 
Председателя Общественной 
палаты, председателей комиссий 
Общественной палаты и членов 
Общественной палаты; 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В абзаце девятом части 2 
статьи 6 слова 
"заместителя 
Председателя 
Общественной палаты" 
заменить словами "его 
заместителей" 

порядок осуществления 
и прекращения полномочий 
Председателя Общественной 
палаты, его заместителей, 
председателей комиссий 
Общественной палаты и членов 
Общественной палаты; 

 

Учтена 

6. Абзац 
десятый 
части 2 

(Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Часть 2 статьи 6 дополнить 
абзацем десятым, 
следующего содержания, 
соответственно изменив 

порядок деятельности 
аппарата Общественной 
палаты; 

Учтена 
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статьи 6 последующую нумерацию: 

"порядок деятельности 
аппарата Общественной 
палаты" 

 

7. Последний 
абзац 
части 2 
статьи 6 

(Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Часть 2 статьи 6 
дополнить абзацем 
пятнадцатым 
следующего содержания: 
"иные вопросы 
внутренней организации 
и порядка деятельности 
Общественной палаты 
в соответствии 
с настоящим Законом" 

иные вопросы внутренней 
организации и порядка 
деятельности Общественной 
палаты в соответствии 
с настоящим Законом. 

Учтена 

8. Абзац 
третий 
статьи 8 

проводить общественную 
экспертизу проектов 
федеральных законов 
по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации 
– Республики Крым, проектов 
законов Республики Крым, 
проектов постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым; 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Абзац третий статьи 8 
дополнить словами 
"и проектов 
муниципальных 
правовых актов" 

проводить общественную 
экспертизу проектов 
федеральных законов 
по предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и субъекта Российской 
Федерации – Республики Крым, 
проектов законов Республики 
Крым, проектов постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым 
и проектов муниципальных 
правовых актов; 

Учтена 

9. Абзац 
пятый 
статьи 8 

осуществлять 
общественный мониторинг 
реализации программ, проектов, 
законов и иных нормативных 
правовых актов Республики 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В абзаце пятом статьи 8 
слово "проектов" 
исключить 

осуществлять 
общественный мониторинг 
реализации программ, законов и 
иных нормативных правовых 
актов Республики Крым, 

Учтена 
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Крым, правовых актов органов 
местного самоуправления; 

правовых актов органов местного 
самоуправления; 

10. Часть 1 
статьи 9 

(Позиция отсутствует) 
 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Часть 1 статьи 9 дополнить 
абзацем четвертым  
следующего содержания: 
"По предложению 
Председателя 
Общественной палаты 
на заседании 
Общественной палаты 
избираются заместители 
Председателя 
Общественной палаты"; 
абзацы четвертый–шестой 
считать соответственно 
абзацами пятым–седьмым 

По предложению 
Председателя Общественной 
палаты на заседании 
Общественной палаты 
избираются заместители 
Председателя Общественной 
палаты. 
 

Учтена 

11. Абзац 
второй 
части 2 
статьи 9 

По предложению 
Председателя Общественной 
палаты на заседании 
Общественной палаты 
избираются заместители 
Председателя Общественной 
палаты. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Абзац второй части 2 
статьи 9 исключить 

(Позиция исключена) 
 

Учтена 

12. Часть 1 
статьи 13 

Общественная палата 
вправе проводить общественную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 
Республики Крым и проектов 
муниципальных правовых актов 
по инициативе Совета 
Общественной палаты, комиссии 
Общественной палаты, 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части 1 статьи 13 слова 
"проектов нормативных 
правовых актов 
Республики Крым" 
заменить словами 
"проектов законов 
Республики Крым, 
проектов постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, 
Совета министров 

Общественная палата вправе 
проводить общественную 
экспертизу проектов законов 
Республики Крым, проектов 
постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым 
и проектов муниципальных 
правовых актов по инициативе 
Совета Общественной палаты, 

Учтена 
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министров Республики Крым, 
руководителей органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Республики Крым" комиссии Общественной палаты, 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым, 
руководителей органов 
государственной власти 
и органов местного 
самоуправления. 

13. Часть 2 
статьи 13 

При наличии обращения 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым 
Общественная палата проводит 
общественную экспертизу 
проектов федеральных законов 
по предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и субъекта Российской 
Федерации – Республики Крым, 
проектов законов Республики 
Крым, проектов постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части 2 статьи 13 слова 
"проектов законов 
Республики Крым, 
проектов постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, 
Совета министров 
Республики Крым" 
исключить 

При наличии обращения 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым 
Общественная палата проводит 
общественную экспертизу 
проектов федеральных законов 
по предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и субъекта Российской 
Федерации – Республики Крым. 
 

Учтена 

14. Часть 2 
статья 14 

При проведении 
общественного мониторинга 
члены Общественной палаты 
по предварительному 
согласованию вправе посещать 
органы государственной власти 
и органы местного 
самоуправления, а также 
организации, полностью или 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

В части 2 статьи 14 слова 
"республиканского" 
заменить словами 
"бюджета Республики 
Крым" 

При проведении 
общественного мониторинга 
члены Общественной палаты 
по предварительному 
согласованию вправе посещать 
органы государственной власти 
и органы местного 
самоуправления, а также 
организации, полностью или 

Учтена 
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частично финансируемые 
из республиканского или 
местного бюджета. 

частично финансируемые 
из бюджета Республики Крым 
или местного бюджета. 

15. Часть 1 
статьи 19  

Одно и то же лицо не может 
входить в состав Общественной 
палаты более двух раз. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Часть 1 статьи 19 
дополнить словом 
"подряд" 

Одно и то же лицо не может 
входить в состав Общественной 
палаты более двух раз подряд. 

Учтена 

16. Второе 
предло-
жение 
части 3 
статьи 22 

Аппарат Общественной 
палаты имеет печать 
с изображением 
Государственного герба 
Республики Крым и со своим 
наименованием и бланк, 
образец которого утверждается 
Советом Общественной 
палаты. 

Депутат ГС РК 
Иоффе Г.А. 

Предложение второе 
части 3 статьи 22 
исключить 

(Позиция исключена)  Учтена 

Поправки, отклоненные Постоянной комиссией 
1. Часть 5 

статьи 3  
В течение четырнадцати 

дней с момента опубликования 
решения о начале 
формирования состава 
Общественной палаты 
некоммерческие организации и 
инициативные группы граждан 
в составе не менее пятидесяти 
граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Республики Крым, вправе 
предложить Государственному 
Совету Республики Крым и 
Совету министров Республики 
Крым кандидатов постоянно 
проживающих на территории 

Депутат ГС РК 
Смолянов М.А. 

Часть 5 статьи 3 
изложить в следующей 
редакции: 
"В течение четырнадцати 
дней с момента 
опубликования решения 
о начале формирования 
состава Общественной 
палаты некоммерческие, 
партийные организации 
и инициативные группы 
граждан в составе не 
менее пятидесяти 
граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на 
территории Республики 

В течение четырнадцати 
дней с момента опубликования 
решения о начале 
формирования состава 
Общественной палаты 
некоммерческие, партийные 
организации и инициативные 
группы граждан в составе не 
менее пятидесяти граждан 
Российской Федерации, 
постоянно проживающих на 
территории Республики Крым, 
вправе предложить 
Государственному Совету 
Республики Крым и Совету 
министров Республики Крым 
кандидатов постоянно 

Отклонена 
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Республики Крым для 
назначения членов 
Общественной палаты. 

Крым, вправе предло-
жить Государственному 
Совету Республики Крым 
и Совету министров 
Республики Крым 
кандидатов постоянно 
проживающих на 
территории Республики 
Крым для назначения 
членов Общественной 
палаты" 

проживающих на территории 
Республики Крым для 
назначения членов 
Общественной палаты". 

2. Пункт 4 
части 7 
статьи 3 

Не допускаются 
к выдвижению кандидатов 
в члены Общественной палаты 
следующие некоммерческие 
организации: 
4) политические партии. 

Депутат ГС РК 
Смолянов М.А. 

Пункт 4 части 7 статьи 3 
исключить  

Не допускаются 
к выдвижению кандидатов 
в члены Общественной палаты 
следующие некоммерческие 
организации: 
(Позиция исключена) 

Отклонена 

3. Абзац 2 
статьи 4  

Срок полномочий членов 
Общественной палаты истекает 
через три года со дня первого 
заседания Общественной 
палаты 

Депутат ГС РК 
Смолянов М.А. 

Абзац 2 статьи 4 
изложить в следующей 
редакции: "Член 
Общественной палаты, 
срок полномочий 
которого истекает через 
три года со дня первого 
заседания Общественной 
палаты, может быть 
выдвинут кандидатом 
в состав Общественной 
палаты на следующий 
срок"  

Член Общественной 
палаты, срок полномочий 
которого истекает через три 
года со дня первого заседания 
Общественной палаты, может 
быть выдвинут кандидатом 
в состав Общественной палаты 
на следующий срок  

Отклонена 
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Поправки, предложенные и.о. Главы Республики Крым Аксеновым С.В. 

1. Часть 1 
статьи 3 

1. Общественная палата 
состоит из сорока членов, 
назначаемых в порядке, 
предусмотренном настоящей 
статьей. 

 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

часть первую статьи 
3 изложить в следующей 
редакции:  

"1. Общественная 
палата состоит из сорока 
двух членов, 
назначаемых в порядке, 
предусмотренном 
настоящей статьей". 
 

1. Общественная палата 
состоит из сорока двух членов, 
назначаемых в порядке, 
предусмотренном настоящей 
статьей. 

 

Отклонена 

2. Часть 3 
статьи 3  

Решение о начале 
формирования очередного 
состава Общественной палаты 
принимается не ранее 80 
и не позднее 60 дней до 
истечения трехлетнего периода 
с момента первого заседания 
Общественной палаты 
действующего состава. 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В части 3 статьи 3 слова 
"с момента" заменить 
словами "со дня" 

Решение о начале 
формирования очередного 
состава Общественной палаты 
принимается не ранее 80 
и не позднее 60 дней до 
истечения трехлетнего периода 
со дня первого заседания 
Общественной палаты 
действующего состава.  

Учтена 

3. Часть 5 
статьи 3  

 В течение четырнадцати 
дней с момента опубликования 
решения о начале формирования 
состава Общественной палаты 
некоммерческие организации 
и инициативные группы граждан 
в составе не менее пятидесяти 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на 
территории Республики Крым, 
вправе предложить 
Государственному Совету 
Республики Крым и Совету 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В части 5 статьи 3 слова 
"с момента" заменить 
словами "со дня" 

 В течение четырнадцати 
дней со дня опубликования 
решения о начале формирования 
состава Общественной палаты 
некоммерческие организации 
и инициативные группы граждан 
в составе не менее пятидесяти 
граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на 
территории Республики Крым, 
вправе предложить 
Государственному Совету 
Республики Крым и Совету 

Учтена 
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министров Республики Крым 
кандидатов постоянно 
проживающих на территории 
Республики Крым для назначения 
членов Общественной палаты. 

министров Республики Крым 
кандидатов постоянно 
проживающих на территории 
Республики Крым для назначения 
членов Общественной палаты. 

4. Абзац 
первый 
части 8 
статьи 3 

8. По истечении срока, 
указанного в части 5 настоящей 
статьи, Государственный Совет 
Республики Крым в течение семи 
дней принимает решение о 
назначении двадцати членов 
Общественной палаты. 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В абзаце первом части 8 
статьи 3 число "20" 
заменить числом "14" 

8. По истечении срока, 
указанного в части 5 настоящей 
статьи, Государственный Совет 
Республики Крым в течение семи 
дней принимает решение 
о назначении четырнадцати 
членов Общественной палаты. 

Отклонена 

5. Абзац 
первый 
части 9 
статьи 3 

9. По истечении срока, 
указанного в части 5 настоящей 
статьи, Совет министров 
Республики Крым в течение семи 
дней принимает решение о 
назначении двадцати членов 
Общественной палаты. 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В абзаце первом части 9 
статьи 3 число "20" 
заменить числом "14" 

9. По истечении срока, 
указанного в части 5 настоящей 
статьи, Совет министров 
Республики Крым в течение семи 
дней принимает решение 
о назначении четырнадцати 
членов Общественной палаты. 

Отклонена 

6. Статья 3 (Позиция отсутствует) И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

Дополнить частью 10 
следующего содержания^ 
"10. Члены 
общественной палаты, 
назначенные Главой 
Республики Крым и 
Государственным 
Советом Республики 
Крым  в течение 7 дней 
избирают 14 членов 
общественной палаты из 
числа лиц, выдвинутых 
структурными 
подразделениями 

10. Члены общественной 
палаты, назначенные Главой 
Республики Крым и 
Государственным Советом 
Республики Крым  в течение 
7 дней избирают 14 членов 
общественной палаты из числа 
лиц, выдвинутых 
структурными 
подразделениями 
общероссийских общественных 
организаций, осуществляющих 
свою деятельность на 
территории Республики Крым, 

Отклонена 
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общероссийских 
общественных 
организаций, 
осуществляющих свою 
деятельность на 
территории Республики 
Крым, 
межрегиональными, 
региональными и 
местными 
общественными 
объединениями (за 
исключением 
политических партий), 
объединениями 
некоммерческих 
организаций, 
зарегистрированными на 
территории Республики 
Крым не менее чем за год 
до формирования 
Общественной палаты"; 
части 10, 11 считать 
соответственно 
частями 11, 12 

межрегиональными, 
региональными и местными 
общественными 
объединениями (за 
исключением политических 
партий), объединениями 
некоммерческих организаций, 
зарегистрированными на 
территории Республики Крым 
не менее чем за год 
до формирования 
Общественной палаты. 

 
Части 10, 11 считать 

соответственно частями 11, 12 

7. Часть 11  
статьи 3 
дополнить 
абзацем 
третьим 
следующего 
содержания 
 

11. В случае досрочного 
прекращения полномочий члена 
Общественной палаты, 
назначенного в соответствии с 
частью 8 настоящей статьи, 
Государственный Совета 
Республики Крым в течение 15 
дней со дня возникновения 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

Часть 11 дополнить 
абзацем третьим 
следующего содержания: 
"В случае досрочного 
прекращения 
полномочий члена 
Общественной палаты, 
избранного в 

11. В случае досрочного 
прекращения полномочий члена 
Общественной палаты, 
назначенного в соответствии с 
частью 8 настоящей статьи, 
Государственный Совета 
Республики Крым в течение 15 
дней со дня возникновения 

Отклонить 
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обстоятельств, влекущих 
досрочное прекращение 
полномочий члена Общественной 
палаты в соответствии с 
настоящим Законом, принимает 
решение о назначении члена 
Общественной палаты. 

В случае досрочного 
прекращения полномочий члена 
Общественной палаты, 
назначенного в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи, Совет 
министров Республики Крым в 
течение 15 дней со дня 
возникновения обстоятельств, 
влекущих досрочное 
прекращение полномочий члена 
Общественной палаты в 
соответствии с настоящим 
Законом, принимает решение о 
назначении члена Общественной 
палаты. 
(Позиция отсутствует) 

соответствии с частью 10 
настоящей статьи, 
члены Общественной 
палаты, назначенные 
Главой Республики Крым 
и Государственным 
Советом Республики 
Крым, в течение 15 дней 
со дня возникновения 
обстоятельств, влекущих 
досрочное прекращение 
полномочий члена 
Общественной палаты 
в соответствии 
с настоящим законом, 
принимают решение 
об избрании члена 
Общественной палаты" 

обстоятельств, влекущих 
досрочное прекращение 
полномочий члена Общественной 
палаты в соответствии с 
настоящим Законом, принимает 
решение о назначении члена 
Общественной палаты. 

В случае досрочного 
прекращения полномочий члена 
Общественной палаты, 
назначенного в соответствии с 
частью 9 настоящей статьи, 
Совет министров Республики 
Крым в течение 15 дней со дня 
возникновения обстоятельств, 
влекущих досрочное 
прекращение полномочий члена 
Общественной палаты в 
соответствии с настоящим 
Законом, принимает решение о 
назначении члена Общественной 
палаты. 

В случае досрочного 
прекращения полномочий 
члена Общественной палаты, 
избранного в соответствии 
с частью 10 настоящей статьи, 
члены Общественной палаты, 
назначенные Главой 
Республики Крым 
и Государственным Советом 
Республики Крым, в течение 
15 дней со дня возникновения 
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обстоятельств, влекущих 
досрочное прекращение 
полномочий члена 
Общественной палаты в 
соответствии с настоящим 
законом, принимают решение 
об избрании члена 
Общественной палаты. 

 Абзац 
третий 
статьи 8,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
часть 
первая 
статьи 13 

проводить общественную 
экспертизу проектов 
федеральных законов 
по предметам совместного 
ведения Российской Федерации 
и субъектов Российской 
Федерации – Республики Крым, 
проектов законов Республики 
Крым, проектов постановлений 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым; 

 
1. Общественная палата 

вправе проводить общественную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых актов 
Республики Крым и проектов 
муниципальных правовых актов 
по инициативе Совета 
Общественной палаты, комиссии 
Общественной палаты, 
Государственного Совета 
Республики Крым, Совета 
министров Республики Крым, 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

Привести в соответствие 
положения абзаца 
третьего статьи 8 и части 
первой статьи 13  

(Отражено в поправке  
Иоффе Г.А.) 

Учтено 
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руководителей органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

 Часть 4 
статьи 11 

4. В работе Общественной 
палаты могут принимать участие 
Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Крымском 
федеральном округе, Глава 
Республики Крым – 
Председатель Совета 
министров Республики Крым, 
Председатель и депутаты 
Государственного Совета 
Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, 
руководители органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, 
прокурор Республики Крым, 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Крым, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Крым, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике 
Крым. 

 

И. о. Главы РК 
Аксенов С.В. 

В части 4 статьи 11 слова 
"Глава Республики 
Крым – Председатель 
Совета министров 
Республики Крым" 
заменить словами 
"Глава Республики 
Крым, Председатель 
Совета министров 
Республики Крым, если 
Глава Республики Крым 
не совмещает свою 
должность с должностью 
Председателя Совета 
министров Республики 
Крым" 

4. В работе Общественной 
палаты могут принимать участие 
Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации в Крымском 
федеральном округе, Глава 
Республики Крым, 
Председатель Совета 
министров Республики Крым, 
если Глава Республики Крым 
не совмещает свою должность 
с должностью Председателя 
Совета министров Республики 
Крым, Председатель и депутаты 
Государственного Совета 
Республики Крым, члены Совета 
министров Республики Крым, 
руководители органов 
государственной власти и 
органов местного 
самоуправления, прокурор 
Республики Крым, 
Уполномоченный по правам 
человека в Республике Крым, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Республике Крым, 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Республике 
Крым. 

Отклонено 

 


