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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для оценки состояния законодательства Республики Крым, выработки 

основных тенденций его развития и подведения итогов законотворческой 

деятельности Государственного Совета Республики Крым (далее – 

Государственный Совет) ежегодно готовится доклад о состоянии 

законодательства Республики Крым. 

Доклад Государственного Совета Республики Крым "О состоянии 

законодательства Республики Крым в 2016 году" (далее – 

Доклад) подготовлен на основании статьи 10 Закона Республики Крым 

от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге нормативных 

правовых актов Республики Крым", а также пункта 2 Постановления 

Президиума Государственного Совета Республики Крым от 6 декабря 

2016 года № п340-1/16 "Об образовании рабочей группы для подготовки 

Доклада Государственного Совета Республики Крым "О состоянии 

законодательства Республики Крым в 2016 году". 

Проводимый Государственным Советом анализ текущего состояния 

и актуальности законодательства Республики Крым, эффективности 

принимаемых нормативных правовых актов в настоящее время имеет важное 

значение в русле подготовки Федеральным Собранием Российской 

Федерации в 2017 году Отчета о состоянии российского законодательства 

в 2016 году, в котором ключевое место отводится законодательству 

субъектов Российской Федерации и реализации приоритетов 

государственной политики на региональном уровне. 

Особенность подготовки настоящего Доклада заключается в том, что 

он отражает 2016 год – год законотворческой деятельности Парламента 

Республики Крым, который связывается с проведением на территории 

Республики Крым выборов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума). При этом 

состоявшиеся выборы в Государственную Думу означают не только 

улучшение качества участия Республики Крым в федеральном 

законодательном процессе, расширение и укрепление взаимодействия 

крымского парламента с Федеральным Собранием Российской Федерации 

в целом, но и являются, по сути, завершающим этапом политической 

интеграции Крыма в Россию.  

В этой связи законодательная деятельность Государственного Совета 

в 2016 году в первую очередь была связана с обеспечением на территории 

Республики Крым единства правового пространства Российской Федерации, 

принятием требуемых законов Республики Крым с целью исключения  

неурегулированных общественных отношений, а также усиления законами 

Республики Крым полноты и защищенности прав граждан. 

 Особое внимание в 2016 году было уделено планированию 

законопроектной деятельности в среднесрочной перспективе (планированию 

на год), что позволило избежать излишней поспешности в законотворческой 

работе Государственного Совета. При этом нельзя не отметить, что 
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отсутствие планирования законопроектной работы в краткосрочной 

перспективе (планирования на ближайшую сессию, квартал, полгода) 

привело к необходимости пересмотра Плана законопроектных работ 

Государственного Совета Республики Крым на 2016 год и внесения в него 

соответствующих изменений по результатам обобщения законодательной 

деятельности Государственного Совета в первом полугодии 2016 года.  

Тщательное планирование законопроектной работы играет важную роль 

в законодательной деятельности Государственного Совета, поскольку 

создает необходимые условия для подготовки качественных 

законодательных актов, позволяет устранить случаи их дублирования, 

а также дает возможность повысить результативность нормативно-правового 

регулирования общественных отношений и активно содействует правовому 

развитию гражданского общества и государства.  

В 2016 году участниками законотворческого процесса основное 

внимание было обращено на обеспечение реализации принятых                                      

в 2014–2015 годах нормативных правовых актов Республики Крым, 

выявление невостребованных или не применимых на практике положений 

нормативных правовых актов Республики Крым, реализацию положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года, 

совершенствование организационных и правовых основ местного 

самоуправления в Республике Крым (далее – местного самоуправления), 

повышение инвестиционной привлекательности региона, обеспечение 

гарантий социальной помощи и поддержку самостоятельной экономической 

активности населения республики. 

В Докладе содержатся основные направления и результаты деятельности 

Государственного Совета по правовому регулированию в сферах развития 

институтов гражданского общества, государственного строительства 

и местного самоуправления, экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политики, имущественных и земельных отношений, социальной 

политики и здравоохранения, инфраструктуры и жилищных отношений, 

туризма, экологии и аграрной политики, культуры, образования и спорта, 

межнациональных отношений. 

В Докладе проведен комплексный анализ основных законов Республики 

Крым, принятых Государственным Советом в 2016 году, в том числе 

в рамках выполнения мероприятий Государственного Совета по реализации 

положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года,  

дана оценка деятельности субъектов права законодательной инициативы, 

обобщены выявленные проблемы, результаты оптимизации регионального 

и федерального законодательства, а также сформулированы предложения 

по их совершенствованию. 

Целью подготовки Доклада как формы публичного отчета 

Государственного Совета о результатах и планах законотворческой 

деятельности является не только информирование жителей Республики 
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Крым о деятельности законодательного органа, но и их активное вовлечение 

в процесс законотворчества посредством реализации права законодательной 

инициативы представительными органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым (далее – органы местного 

самоуправления). 

Настоящий Доклад является комплексным изложением итогов 

законотворческой деятельности Государственного Совета, основных 

результатов проведенного мониторинга законодательства в 2016 году, 

тенденций и перспектив развития законодательства Республики Крым и его 

реализации в 2017 году. 

Доклад включает в себя три главы. 

В первой главе Доклада отражен общий анализ законотворческой 

деятельности Государственного Совета по планированию законодательной 

работы, разработке и принятию законов Республики Крым в 2016 году, 

разработке проектов федеральных законов в рамках реализации права 

законодательной инициативы.  

Особое внимание в первой главе уделено анализу законотворческой 

активности субъектов права законодательной инициативы 

в Государственном Совете в контексте планирования законопроектных работ 

в 2016 году.    

Законодательная деятельность Государственного Совета в 2016 году 

осуществлялась в таких отраслях и институтах законодательства, как:   

1) законодательство об институтах гражданского общества; 

2) законодательство о государственном устройстве Республики Крым; 

3) законодательство о местном самоуправлении; 

4) законодательство о государственной гражданской и муниципальной 

службе; 

5) законодательство в сфере административной ответственности; 

6) законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым; 

7) законодательство о налогах и сборах; 

8) законодательство в сфере регулирования субъектов экономической 

деятельности; 

9) законодательство в сфере имущественных и земельных отношений; 

10) законодательство в сфере социальной политики и здравоохранения; 

11) законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности; 

12) законодательство в сфере организации транспортного обслуживания 

населения Республики Крым; 

13) законодательство в сфере жилищных отношений и благоустройства; 

14) законодательство об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности; 

15) законодательство в сфере туризма; 

16) законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов; 
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17) законодательство в сфере культуры, образования и спорта; 

18) законодательство в сфере межнациональных отношений. 

Во второй главе Доклада приведена обобщенная информация обо всех 

принятых в 2016 году законах Республики Крым по наиболее значимым 

сферам правового регулирования, а также проанализированы результаты 

работы Государственного Совета по проведению в 2016 году мониторинга 

отдельных законодательных актов Республики Крым. Особое внимание 

уделено проблемам социально-экономического развития Республики Крым, 

а также выявлению проблем законодательного регулирования в рамках 

социально-экономической и правовой интеграции Республики Крым как 

нового субъекта в правовое поле Российской Федерации. 

Следует отметить, что в ходе мониторинга в рассмотренных сферах 

важным направлением в изучении практики применения принятых 

в 2016 году законов является ряд законодательных актов, которые 

определяют правовые основы деятельности органов местного 

самоуправления и создают правовые условия для развития муниципального 

нормотворчества в целом.  

Итогом проведенного отраслевого мониторинга в вышеуказанных 

сферах стала подготовка конкретных проектов федеральных законов, 

проектов законов Республики Крым, обращений Государственного Совета 

в органы государственной власти Российской Федерации, а также 

рекомендаций органам местного самоуправления, которые также нашли свое 

отражение во второй главе Доклада. 

Третья глава Доклада содержит итоги работы по оптимизации 

регионального и федерального законодательства, анализ проблем правового 

регулирования, а также пути их решения – предложения 

по совершенствованию федерального законодательства и законодательства 

Республики Крым. Данные предложения являются результатом деятельности 

Государственного Совета по привлечению к участию в правотворческом 

процессе и мониторинге законодательства самых широких слоев 

общественности и институтов гражданского общества. Все они учтены при 

подготовке перспективного Плана законопроектных работ Государственного 

Совета на 2017 год. 
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ГЛАВА I 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯЕТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Законотворческий процесс  

в Государственном Совете Республики Крым в 2016 году   

 

В течение 2016 года в соответствии с Конституцией Республики Крым, 

Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым" Государственный 

Совет осуществлял свои основные функции: законодательную, 

представительную и контрольную. 

Основное внимание было сосредоточено на подготовке и принятии 

законов Республики Крым, подготовке и направлению отзывов 

в Государственную Думу на проекты федеральных законов по вопросам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, реализации права законодательной инициативы при принятии 

проектов федеральных законов в Государственной Думе. 

В 2016 году Государственный Совет провел 9 очередных и 

5 внеочередных заседаний, а также 4 внеочередных сессии, на которых 

принят 141 закон Республики Крым и 476 постановлений Государственного 

Совета. 

Из принятых законов Республики Крым 34 – базовых, 106 – о внесении 

изменений в законы Республики Крым,  1 – о признании утратившими силу 

отдельных статей законов Республики Крым.  

Законы Республики Крым, принятые в 2016 году, распределились  

по следующим сферам правового регулирования: 

1) законодательство об институтах гражданского общества – 6 законов 

Республики Крым; 

2) законодательство о государственном устройстве Республики Крым – 

11 законов Республики Крым; 

3) законодательство о местном самоуправлении – 5 законов Республики 

Крым; 

4) законодательство о государственной гражданской и муниципальной 

службе – 13 законов Республики Крым; 

5) законодательство в сфере административной ответственности – 

5 законов Республики Крым; 

6) законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым – 21 закон Республики Крым; 

7) законодательство о налогах и сборах – 6 законов Республики Крым; 

8) законодательство в сфере регулирования субъектов экономической 

деятельности – 5 законов Республики Крым; 

9) законодательство в сфере имущественных и земельных отношений – 

18 законов Республики Крым; 

10) законодательство в сфере социальной политики и здравоохранения – 

19 законов Республики Крым; 
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11) законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности – 3 закона Республики Крым; 

12) законодательство в области организации транспортного 

обслуживания населения Республики Крым – 2 закона Республики Крым; 

13) законодательство в сфере жилищных отношений и благоустройства – 

9 законов Республики Крым; 

14) законодательство об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности – 1 закон Республики Крым; 

15) законодательство в сфере туризма – 2 закона Республики Крым; 

16) законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов – 6 законов Республики Крым; 

17) законодательство о культуре, образовании и спорте – 7 законов 

Республики Крым; 

18) законодательство в сфере межнациональных отношений – 2 закона 

Республики Крым. 
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Одним из действенных инструментов оптимизации законодательной 

деятельности, а также основополагающим принципом, обеспечившим 

осуществление законотворческого процесса в Государственном Совете 

в 2016 году, явилось планирование законодательных работ.   

 Планирование законодательных работ Государственного Совета 

осуществлялось в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 16 Закона 

Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете 

Республики Крым – Парламенте Республики Крым", статьей 81 Регламента 

Государственного Совета Республики Крым. 

На основании предложений субъектов права законодательной 

инициативы и решений комитетов Государственного Совета 2 февраля 

2016 года Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым № п162-1/16 был утвержден План законопроектных работ 

Государственного Совета Республики Крым на 2016 год (далее – План на 

2016 год).  

В августе 2016 года по результатам обобщения законодательной 

деятельности Государственного Совета в первом полугодии 2016 года в План 

на 2016 год Постановлением Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 12 августа 2016 года № п274-1/16 были внесены 

изменения. В частности, по предложениям субъектов права законодательной 

инициативы из Плана на 2016 год были исключены 5 законопроектов. В том 

числе изменения коснулись сроков рассмотрения законопроектов 

Государственным Советом в 2016 году.  

Свои предложения в План на 2016 год внесли такие субъекты права 

законодательной инициативы
1
, как:  

Глава Республики Крым – 43 предложения; 

депутаты Государственного Совета – 9 предложений; 

комитеты Государственного Совета – 27 предложений; 

представительные органы местного самоуправления – 1 предложение; 

прокурор Республики Крым – 1 предложение; 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым  и Севастополю – 1 предложение. 

 

 

                                                           
1
 1) Главой Республики Крым  Аксеновым С. В. и Комитетом Государственного Совета по имущественным 

и земельным отношениям одновременно было внесено предложение в План на 2016 ("О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым"); 

2)  Главой Республики Крым Аксеновым С. В. и депутатом Государственного Совета Шевченко Ю. В. 

одновременно было внесено предложение в План на 2016 ("О внесении изменений в Закон Республики 

Крым "Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым"); 
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Предложения в План законопроектных работ 
на 2016 год:

Глава Республики Крым 

Комитеты ГС РК

Депутаты ГС РК 

Главное управление Минюста 
России по РК и Севастополю

Прокурор РК 

Представительные органы МО 
РК

 
 

В 2016 году было запланировано к рассмотрению 80 законов Республики 

Крым, из которых рассмотрены и приняты 44 закона Республики Крым, что 

составило 55 % от запланированного объема.  

Вместо одного из запланированных базовых проектов законов 

Республики Крым ("Об особенностях изъятия земельных участков на 

территории Республики Крым") был принят закон Республики Крым о 

внесении изменений в иной законодательный акт. В частности, Законом 

Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 235-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым" 

законодательно урегулирован порядок изъятия земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижимого имущества для 

государственных или муниципальных нужд с учетом имеющихся 

существенных особенностей в Республике Крым. 

Не были рассмотрены Государственным Советом следующие 

законопроекты: 

1) "О функционировании государственных языков в Республике Крым"; 

2) "О порядке назначения и проведения опроса граждан 

в муниципальных образованиях Республики Крым"; 

3) "О референдуме Республики Крым"; 

4) "О местном референдуме в Республике Крым"; 
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5) "О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы 

в Республике Крым, утвержденный Законом Республики Крым 

от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК"; 

6) "О нормативных правовых актах Республики Крым"; 

7) "О полномочиях органов государственной власти Республики Крым 

по взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики 

Крым"; 

8) "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административно-территориальном устройстве Республики Крым"; 

9) "О гарантиях равенства политических партий, представленных 

в Государственном Совете Республики Крым, при освещении их 

деятельности региональным телеканалом и региональным радиоканалом";  

10) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О принятии, 

обнародовании, вступлении в силу и хранении законов Республики Крым 

и постановлений Государственного Совета Республики Крым"; 

11) "Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума 

в Республике Крым"; 

12) "О внесении изменений в статью 11 Закона Республики Крым 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым"; 

13) "Об инвестиционной деятельности в Республике Крым"; 

14) "О промышленной политике Республики Крым"; 

15) "Об использовании возобновляемых источников энергии 

на территории Республики Крым"; 

16) "Об особенностях отчуждения имущественных комплексов, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым 

и арендуемых субъектами предпринимательства"; 

17) "О развитии виноградарства и виноделия в Республике Крым";  

18) "О мелиорации"; 

19) "О семеноводстве"; 

20) "Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки"; 

21) "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

в Республике Крым"; 

22) "Об аквакультуре в Республике Крым"; 

23) "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Республики Крым"; 

24) "О патриотическом и духовно-нравственном воспитании 

в Республике Крым"; 

25) "О предоставлении полного государственного обеспечения 

и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам, детям, 

оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа"; 

26) "О патронате над несовершеннолетними в Республике Крым"; 

27) "Об обязательном экземпляре"; 

28) "О музеях и музейной деятельности в Республике Крым"; 

29) "Об отходах производства и потребления"; 
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30) "О любительском и спортивном рыболовстве в Республике Крым"; 

31) "Об устройстве, оборудовании и эксплуатации пляжей в Республике 

Крым"; 

32) "О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского 

комплекса Республики Крым"; 

33) "О системе электронного документооборота в Республики Крым"; 

34) "О казачестве"; 

35) "О государственной поддержке крымско-татарского языка как 

государственного языка Республики Крым". 

Количество  нерассмотренных законопроектов свидетельствует 

о необходимости более тщательного планирования субъектами права 

законодательной инициативы своей законотворческой деятельности. 

При этом следует отметить, что ряд законопроектов, рассмотрение 

которых было запланировано в 2016 году, был включен в План 

законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым 

на 2017 год по поступившим предложениям от Главы Республики Крым, 

профильных комитетов и депутатов Государственного Совета. Среди них 

такие законопроекты, как: 

1) "О нормативных правовых актах Республики Крым";  

2) "О референдуме Республики Крым";  

3) "О местном референдуме в Республике Крым";  

4) "О полномочиях органов государственной власти Республики Крым 

по взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики 

Крым"; 

5) "О порядке назначения и проведения опроса граждан в 

муниципальных образованиях Республики Крым";  

6) "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административно-территориальном устройстве Республики Крым"; 

7) "Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки";  

8) "О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике 

Крым";  

9) "О функционировании государственных языков Республики Крым 

и иных языков в Республике Крым"; 

10) "О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского 

комплекса Республики Крым"; 

11) "О казачестве в Республике Крым". 

Государственный Совет в 2016 году активно  реализовывал свои 

конституционные полномочия, связанные с правом законодательной 

инициативы в Государственной Думе.  

В рамках реализации права законодательной инициативы 

Государственным Советом были внесены 4 инициативы в Государственную 

Думу. В их числе: 

1) проект федерального закона № 1010317-6 "О внесении изменений 

в статью 4 Федерального  закона "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 
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Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон 

"Об образовании в Российской Федерации" (принят Федеральный закон 

от 3 июля 2016 года № 307-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 

Федерального закона "Об особенностях правового регулирования отношений 

в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"); 

2) проект федерального закона № 1055458-6 "О внесении изменений 

в статью 28 Водного кодекса Российской Федерации" в части включения 

Крымского бассейнового округа в перечень бассейновых округов Российской 

Федерации (принят Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса Российской 

Федерации"); 

3) проект федерального закона № 1184991-6 "О внесении изменений 

в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

в части уточнения вопросов местного значения в сфере благоустройства 

территории муниципальных образований (законопроект отклонен в связи 

с необходимостью выработки единых подходов к нормативному 

закреплению порядка участия юридических и физических лиц 

в благоустройстве территорий, не входящих в состав их имущества); 

4) проект федерального закона № 75586-7 "О внесении изменения 

в статью 19 Федерального закона "О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" (законопроект находится 

на рассмотрении в комитетах Государственной Думы). 

В течение 2016 года комитетами Государственного Совета также велась 

активная работа по подготовке проектов федеральных законов, 

предусматривающих расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, 

а именно: 

1) "О внесении изменений в статью 333.12 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации"; 

2) "О внесении изменений в статьи 346.8 и 346.50 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации"; 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов 

физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных 

подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих 

на территории Республики Крым и на территории города федерального 

значения Севастополя". 

В соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции Российской 

Федерации указанные проекты федеральных законов в установленном 

порядке были рассмотрены в Правительстве Российской Федерации. Вместе 
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с тем  ни один из вышеперечисленных проектов федеральных законов не был 

поддержан Правительством Российской Федерации. 

Кроме этого, не менее активная работа проводилась Государственным 

Советом по организации работы по согласованию проектов федеральных 

законов, поступивших из Государственной Думы. На заседаниях 

Государственного Совета было рассмотрено 142 проекта федеральных 

законов, 110 из которых поддержаны Государственным Советом.  

В частности, среди поддержанных Государственным Советом 

следующие проекты федеральных законов: 

1) "О внесении изменений в статью 236 Трудового кодекса Российской 

Федерации", в котором предусмотрено увеличение размера денежной 

компенсации, выплачиваемой работодателем за задержку выплаты 

заработной платы и иных выплат; 

2) "О внесении изменения в статью 136 Трудового Кодекса Российской 

Федерации", в котором в части сроков оплаты отпуска предусмотрено, что 

в случае подачи работником заявления на отпуск менее чем за 3 дня до его 

начала его оплата производится не позднее чем через 3 дня после 

поступления заявления работодателю; 

3) "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О почетном 

звании Российской Федерации "Город воинской славы", в котором 

предусмотрено присвоение почетного звания Российской Федерации "Город 

воинской славы" городам Российской Федерации, участвовавшим в принятии 

и обработке грузов по программе ленд-лиза в период Великой Отечественной 

войны; 

4) "О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона 

"О ветеранах", в котором предусмотрено для инвалидов войны в качестве 

меры социальной поддержки обеспечение транспортными средствами за счет 

средств федерального бюджета посредством выдачи именного сертификата, 

денежный эквивалент которого составляет 700 тысяч рублей, в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации; 

5) "О внесении изменений в "Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре", в котором предусмотрено бесплатное посещение 

музеев студентами, обучающимися в государственных высших учебных 

заведениях на очной форме обучения; 

6) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О закрытом 

административно-территориальном образовании" и Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" в части уточнения порядка преобразования, упразднения 

и изменения границ закрытого административно-территориального 

образования", в котором предусмотрен обязательный учет мнения населения, 

проживающего в ЗАТО, в случае преобразования, упразднения или 

установления (изменения) границ преобразуемого ЗАТО. 

7) "О внесении изменения в статью 22 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", в котором предусмотрен  учет 

мнения жителей как условие для принятия решения о реорганизации или 
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ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском поселении; 

8) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части продления срока выплаты ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком", в котором предусмотрено продление периода 

выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора 

до трех лет при условии, если ему не предоставлено место в государственной 

или муниципальной образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования; 

9) "О детях войны", в котором на федеральном уровне устанавливаются 

статус детей войны и правовые основы предоставления мер социальной 

поддержки гражданам пожилого возраста, чье детство совпало с суровыми 

годами Великой Отечественной войны 1941–1945 годов; 

10) "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации", согласно которому дети, 

родители которых неизвестны, включены в перечень лиц, имеющих право 

на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца, тем самым 

приравниваются права этих детей (в вопросах пенсионного обеспечения) 

к имеющимся в действующем законодательстве правам детей, потерявших 

обоих родителей или единственного кормильца, и другие. 

Всего на рассмотрение Государственного Совета за анализируемый 

период внесен 401 проект нормативного правового акта, из них: 

Главой Республики Крым – 172 (принято 146); 

депутатами Государственного Совета (в том числе совместно с иными 

субъектами права законодательной инициативы) – 109 (принято 87); 

комитетами Государственного Совета– 98 (принято 89); 

представительными органами местного самоуправления – 9             

(принято –3); 

прокурором Республики Крым – 10 (принято 5); 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю – 3 (принято 3). 
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Следует обратить внимание на повышение качества участия  

представительных органов местного самоуправления как субъектов права 

законодательной инициативы в законотворческой деятельности 

Государственного Совета.  

В частности, законодательным органом Республики Крым – 

Государственным Советом по инициативе Красногвардейского районного 

совета Республики Крым в 2016 году приняты: 

1) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 263-ЗРК/2016                    

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении 

за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения"; 

2) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 319-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 
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административной ответственности"; 

3) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 316-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым". 

Вместе с тем по результатам законотворческого процесса в Республике 

Крым в 2016 году наиболее активными участниками оставались Глава 

Республики Крым, профильные комитеты Государственного Совета 

и депутаты Государственного Совета.  
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§ 2. Участие Прокуратуры Республики Крым  

в законотворческой деятельности 

 

Прокуратура Республики Крым в 2016 году принимала активное участие 

в законотворческой деятельности Государственного Совета. 

В целях реализации положений пункта 4 статьи 1 Федерального закона 

от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", 

приказов Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 

2007 года № 144 "О правотворческой деятельности органов прокуратуры 

и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) 

и исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления", от 2 октября 2007 года № 155 "Об организации 

прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления", а также в рамках заключенного 19 июня 2014 года 

Соглашения о взаимодействии между Государственным Советом Республики 

Крым – Парламентом Республики Крым и прокуратурой Республики Крым 

в правотворческой деятельности и обеспечении единства правового 

пространства Российской Федерации прокуратурой Республики Крым 

проводится правовая и антикоррупционная экспертиза проектов законов 

Республики Крым и иных нормативных правовых актов Республики Крым, 

на постоянной основе принимается участие в заседаниях комитетов, 

комиссий, рабочих групп, иных совещательных органов Государственного 

Совета при разработке нормативных правовых актов Республики Крым. 

Представители прокуратуры Республики Крым принимали активное 

участие в заседаниях комиссии по рассмотрению и внесению предложений 

по проектам федеральных законов, законов Республики Крым 

и постановлений Государственного Совета, заседаниях профильных 

комитетов Государственного Совета, рабочих групп и сессий 

Государственного Совета. 

В 2016 году работники прокуратуры Республики Крым приняли участие 

в 97 мероприятиях, проводимых в рамках взаимодействия 

с Государственным Советом по вопросам нормотворчества, из них 

в 18 заседаниях Государственного Совета, 8 заседаниях Президиума 

Государственного Совета, 64 заседаниях профильных комитетов 

Государственного Совета и 7 заседаниях рабочих групп по подготовке 

проектов законов Республики Крым и иных нормативных правовых актов, 

принимаемых законодательным органом Республики Крым. 

В отчетном периоде в План на 2016 год включены 12 законопроектов 

субъектов права законодательной инициативы, предложенных в том числе 

прокуратурой. В частности законопроекты, регулирующие вопросы 

функционирования языков в республике, проведения республиканского 

и местного референдумов, стимулирования инвестиционной деятельности, 

изъятия земельных участков, охраны здоровья населения, физической 

культуры и спорта, музейных ценностей и музеев, обязательного экземпляра 
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документов, свободы совести и религиозных объединений, отходов 

производства и потребления, порядка увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым, в связи с утратой доверия. 

По инициативе прокуратуры Республики Крым органами 

государственной власти Республики Крым приняты 40 нормативных 

правовых актов.  

В порядке законодательной инициативы прокуратурой Республики 

Крым были внесены 10 законопроектов, из них:  

3 – согласно Плану на 2016 год: "О порядке увольнения (освобождения 

от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым", "О местном референдуме в Республике Крым", "О порядке 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях 

Республики Крым"; 

7 – вне Плана на 2016 год: "О ведомственном контроле за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права", "О внесении изменения в Закон 

Республики Крым "О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Крым", "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", "О внесении изменений в статьи 18 и 19 Закона 

Республики Крым "О государственной гражданской службе Республики 

Крым", "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории 

Республики Крым", "О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

и токсикомании на территории Республики Крым", "О временных 

ограничении или прекращении движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам на территории Республики Крым". 

По результатам рассмотрения указанных законопроектов по состоянию 

на 31 декабря 2016 года были приняты 5 законов Республики Крым: 

1) от 27 апреля 2016 года № 241-ЗРК/2016 "О порядке освобождения 

от должности лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым, в связи с утратой доверия"; 

2) от 1 июня 2016 года № 250-ЗРК/2016 "О ведомственном контроле 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права"; 

3) от 28 июня 2016 года № 259-ЗРК/2016 "О внесении изменения 

в статью 5 Закона Республики Крым "О государственной и муниципальной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Крым". 

4) от 28 июня 2016 года № 261-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Закона Республики Крым "Об обеспечении условий реализации 

права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, 
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демонстраций и пикетирований в Республике Крым"; 

5) от 26 октября 2016 года № 289-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в статьи 18 и 19 Закона Республики Крым "О государственной гражданской 

службе Республики Крым"; 

Прокуратурой Республики Крым на постоянной основе обеспечивается 

мониторинг изменений федерального законодательства и законодательства 

Республики Крым и мониторинг правоприменения нормативных правовых 

актов Республики Крым. 

По результатам мониторинга нормативных правовых актов Республики 

Крым в Государственный Совет направлено 19 предложений 

о необходимости приведения законов Республики Крым в соответствие 

с изменениями федерального законодательства, 18 из которых учтены, 

1 находится на рассмотрении. 

Например, по предложению прокуратуры Республики Крым, 

направленному в порядке статьи 9 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации", принят Закон Республики Крым от 23 ноября 

2016 года № 312-ЗРК/2016, которым  Закон Республики Крым от 15 мая 

2014 года № 1-ЗРК "Об Общественной палате Республики Крым" приведен 

в соответствие с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ "Об 

общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации".  

Аналогичным образом в соответствие с изменениями федерального 

законодательства приведены законы Республики Крым, регулирующие 

вопросы охраны объектов культурного наследия, водных отношений, 

архивного и библиотечного дела, статуса должностей муниципальной 

службы, порядка прохождения государственной гражданской службы, 

пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, развития малого и среднего предпринимательства, оценки 

регулирующего воздействия нормативных правовых актов Республики Крым 

и их проектов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

Прокуратурой Республики Крым активно использовались такие формы 

взаимодействия, как проведение расширенных заседаний коллегии, 

межведомственных совещаний, семинаров, обеспечивалось участие в научно-

практических конференциях, правовых форумах. 

В целях урегулирования ряда вопросов в сфере нормотворчества  

24 апреля 2015 года при прокуратуре Республики Крым создана 

межведомственная рабочая группа по реализации положений федерального 

законодательства, приведению в соответствие с федеральным 

законодательством нормативных правовых актов Республики Крым 

и участию в региональном нормотворчестве (далее – Межведомственная 

рабочая группа). В состав Межведомственной рабочей группы включены 

заместитель прокурора Республики Крым, начальники управлений и отделов 

прокуратуры Республики Крым, лица из числа старших помощников 

и помощников прокурора Республики Крым, начальник Главного управления 
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Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю, председатель Комитета Государственного Совета по 

вопросам государственного строительства и местного самоуправления, 

председатель Комитета Государственного Совета по законодательству, 

руководитель Аппарата Государственного Совета, заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым – руководитель Аппарата Совета 

министров Республики Крым, министр юстиции Республики Крым, 

заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым – 

начальник Главного правового управления. 

Особое внимание в работе Межведомственной рабочей группы было 

уделено практике применения Закона Республики Крым от 19 января 

2015 года № 70-ЗРК/2015 "О регистре муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Крым", который призван стать 

системообразующим фактором в нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления.  

При этом, учитывая важное регулятивное значение данного Закона, 

заключающееся в обеспечении соответствия муниципальных нормативных 

правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству, законодательству Республики Крым, уставам 

муниципальных образований, а также существующие проблемы в реализации 

его норм, на 2017 год запланировано в рамках работы Межведомственной 

рабочей группы рассмотреть вопрос о ходе реализации указанного Закона 

органами местного самоуправления. 
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§ 3. Участие Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю 

в законотворческой деятельности 

 

Значительная роль в обеспечении качества принимаемых и действующих 

нормативных правовых актов Республики Крым отводится Главному 

управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю. 

В соответствии с Конституцией Республики Крым, Регламентом 

Государственного Совета, а также в рамках заключенного 

с Государственным Советом 10 июля 2014 года соглашения 

о взаимодействии в сфере юстиции Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю  

проводится правовая и антикоррупционная экспертиза проектов 

нормативных правовых актов Республики Крым, принимается участие 

в работе комитетов, комиссий Государственного Совета и рабочих групп при 

рассмотрении, обсуждении и доработке проектов нормативных правовых 

актов Республики Крым. 

Начальник Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю и его заместитель 

принимают участие в заседаниях Государственного Совета. 

В 2016 году Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю разработаны и внесены 

в Государственный Совет в порядке законодательной инициативы 

3 законопроекта: 

"О внесении изменений в закон Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 4-ЗРК "Об определении пределов нотариальных округов и количества 

должностей нотариусов в нотариальных округах в границах территории 

Республики Крым" (2 проекта); 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым" (1 проект). 

Данные законопроекты приняты Государственным Советом. 

На постоянной основе в 2016 году представители Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю принимали участие в работе комитетов, комиссий 

Государственного Совета и рабочих групп при рассмотрении, обсуждении 

и доработке проектов нормативных правовых актов Республики Крым. 

В 2016 году с участием представителей Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю в работе комитетов, комиссий Государственного Совета 

и рабочих групп было рассмотрено 7 проектов законов Республики Крым                                

(в 2015 году – 9). 

consultantplus://offline/ref=E6E8FAE1BED91099939148413F84A4CA49A0BC665FB59B9532E49B7E250932C478855FEE14860DE84BB35214R9H
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Эффективным инструментом осуществления контроля за состоянием 

законности является ведение Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю федерального 

регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество содержащихся 

в федеральном регистре нормативных правовых актов Республики Крым 

составило 5255. Действующих актов, содержащихся в федеральном 

регистре, – 4913. 

По видам нормативных правовых актов Республики Крым:  

Конституция Республики Крым – 1;  

законы Республики Крым – 402;  

постановления Государственного Совета – 251;  

акты Главы Республики Крым  – 105;  

акты Совета министров Республики Крым – 1825;  

акты иных исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым– 2671. 

В 2016 году Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю проведено 1940 правовых 

и антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов Республики 

Крым (в 2015 – 2362). 

По результатам проведенных правовых экспертиз 1884 – о соответствии 

нормативных правовых актов Республики Крым федеральному 

законодательству (в 2015 – 2222), 56 – о несоответствии нормативных 

правовых актов Республики Крым  федеральному законодательству                   

(в 2015 – 140). 

Из проведенных экспертиз о несоответствии нормативного правового 

акта Республики Крым федеральному законодательству по субъекту 

принятия можно выделить экспертные заключения: 

на законы Республики Крым – 14 (в 2015 – 27), 

на постановления Государственного Совета – 1 (2015 – 3). 

Нормативные правовые акты, признанные не соответствующими 

федеральному законодательству, в основном относятся к следующим сферам: 

система органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 

имущественные и земельные отношения, городское хозяйство и 

благоустройство города, образование, охрана окружающей среды. 

Анализ выявленных Главным управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю противоречий 

федеральному законодательству в нормативных правовых актах Республики 

Крым позволяет сделать вывод о необходимости повышения уровня 

мониторинга правоприменения законодательных актов Республики Крым, 

расширительном толковании норм федерального законодательства.  

Государственным Советом совместно с Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 

Севастополю и прокуратурой Республики Крым ведется работа 

по устранению выявленных в региональном законодательстве 



24 

 

несоответствий федеральному законодательству. Не соответствующими 

на 31 декабря 2016 года остаются 10 нормативных правовых актов 

Республики Крым, принятых Государственным Советом.  

Среди них следующие законы Республики Крым: 

1) от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК "О ветеринарии Республики Крым". 

2) от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК "О туристской деятельности 

в Республике Крым"; 

3) от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Крым" (в редакции закона 

Республики Крым от 26 октября 2016 года № 284-ЗРК/2016); 

4) от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 "О порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым от 2 июня 

2015 года № 104-ЗРК/2015, от 30 октября 2015 года № 158-ЗРК/2015); 

5) от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 "О государственном 

регулировании в сфере розничной продажи алкогольной продукции, 

спиртосодержащей продукции и безалкогольных тонизирующих напитков 

и об установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым"; 

6) от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым"; 

7) от 28 января 2015 года № 77-ЗРК/2015 "Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности в Республике Крым"; 

8) от 30 октября 2015 года № 157-ЗРК/2015 "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества на территории Республики Крым"; 

9) от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 "О содержании и защите 

от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым"; 

10) от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 "О порядке и условиях 

размещения на территории Республики Крым объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов" (в редакции Закона 

Республики Крым от 28 июня 2016 года № 254-ЗРК/2016); 

По всем вышеуказанным законам Республики Крым профильными 

комитетами Государственного Совета ведется предварительная работа 

по подготовке и внесению на рассмотрение Государственного Совета 

соответствующих законопроектов с целью устранения замечаний, 

выявленных Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым и Севастополю.  

В частности, в 2016 году комитетами Государственного Совета были 

разработаны 4 законопроекта, которые были рассмотрены и приняты 

Государственным Советом: 
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1) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 318-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым"; 

2) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 284-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым"; 

3) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 327-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым"; 

4) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 351-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым". 

С целью всестороннего анализа выявленных Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю в законах Республики Крым противоречий федеральному 

законодательству к подготовке соответствующих законопроектов 

привлекаются исполнительные органы государственной власти Республики 

Крым. 

Положительным опытом взаимодействия Государственного Совета 

и Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю стала практика проведения Комитетом 

Государственного Совета по законодательству рабочих совещаний 

с участием представителей прокуратуры Республики Крым, Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю, Правового управления Аппарата Государственного 

Совета, руководителей секретариатов комитетов Государственного Совета, 

а также специалистов исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым.  

В рамках проведения таких мероприятий в 2016 году рассматривались 

вопросы, посвященные деятельности профильных комитетов 

Государственного Совета по приведению законов Республики Крым 

в соответствие с федеральным законодательством по замечаниям Главного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым и Севастополю.  

Предметом обсуждения стали 11 нормативных правовых актов, из них 

4 закона Республики Крым приведены в соответствие с федеральным 

законодательством, а именно:  

1) Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"; 

2) Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым";  

3) Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений" (в редакции закона Республики 

Крым от 22 апреля 2016 года № 237-ЗРК/2016);  
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4) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым";  

Также исключены из Реестра нормативных правовых актов, 

не соответствующих федеральному законодательству, такие принятые 

Государственным Советом нормативные правовые акты Республики Крым, 

как Закон Республики Крым от 17 июня 2014 года № 22-ЗРК "О народном 

ополчении – народной дружине Республики Крым", Закон Республики Крым 

от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым", 

Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым",  

Постановление Государственного Совета Республики Крым от 25 ноября 

2014 года № 222-1/14 "О Правилах аккредитации журналистов, работников 

средств массовой информации, информационных агентств 

в Государственном Совете Республики Крым".  

Таким образом, проводимая Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю работа 

с проектами нормативных правовых актов Республики Крым и принятыми 

законами Республики Крым и постановлениями Государственного Совета 

способствует повышению качества законотворческой деятельности, 

своевременности и эффективности осуществления правового регулирования 

общественных отношений. 
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ГЛАВА II 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО СФЕРАМ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

§ 1. Развитие институтов гражданского общества 

 

Государственным Советом в 2016 году значительное внимание 

уделялось вопросам развития институтов гражданского общества, 

в частности, были приняты следующие законы Республики Крым: 

1) от 18 февраля 2016 года № 215-ЗРК/2016 "О внесении изменения 

в статью 20 Закона Республики Крым "О добровольной пожарной охране 

в Республике Крым". 

Цель принятия данного Закона – приведение Закона Республики Крым                               

от 19 декабря 2014 года № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной охране 

в Республике Крым" в соответствие с федеральным законодательством. 

В частности, Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 234-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам пожарной безопасности" внесены изменения также 

в Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ "О добровольной 

пожарной охране", в связи с чем в части 1 статьи 20 Закона Республики Крым 

от 19 декабря 2014 года  № 47-ЗРК/2014 "О добровольной пожарной охране 

в Республике Крым" термин "гарнизон пожарной охраны" заменен термином 

"пожарно-спасательный гарнизон". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики 

Крым  Аксенов С. В.); 

2) от 28 июня 2016 года № 259-ЗРК/2016 "О внесении изменения 

в статью 5 Закона Республики Крым "О государственной 

и муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Республике Крым", который был 

подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 9 марта 2016 года 

№ 67-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с увековечением памяти жертв политических 

репрессий". 

Принятым Законом часть 1 статьи 5 Закона Республики Крым 

от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015 "О государственной 

и муниципальной поддержке социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым" дополнена новым видом деятельности – 

увековечение памяти жертв политических репрессий, дающим право 

социально ориентированным некоммерческим организациям на получение 

государственной и муниципальной поддержки. 

(Субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики 

Крым); 

3) от 28 июня 2016 года № 261-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в статьи 1 и 2 Закона Республики Крым "Об обеспечении условий 

реализации права граждан Российской Федерации на проведение 
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собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике 

Крым". 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 9 марта                     

2016 года № 61-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального 

закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях", которым, в частности, внесены следующие изменения: 

уточнено понятие демонстрации, а именно, что передвижение может 

быть в том числе на транспортных средствах; 

уточнено понятие пикетирования; 

уточнен порядок уведомления о проведении публичного мероприятия, 

в частности отмечено, что проведение собрания или пикетирования одним 

лицом с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции 

требует подачи уведомления в соответствующий орган. 

(Субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики 

Крым); 

4) от 26 октября 2016 года № 288-ЗРК/2016 "Об отдельных вопросах 

участия граждан в охране общественного порядка в Республике Крым". 

Данный Закон принят в развитие положений Федерального закона 

от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного 

порядка" и направлен на регулирование общественных отношений, 

возникающих в связи с добровольным участием граждан в охране 

общественного порядка в составе народных дружин. 

Принятым Законом: 

определяется порядок создания координирующих органов (штабов) 

народных дружин, в том числе действующих на территориях муниципальных 

образований Республики Крым. При этом координация деятельности  

народных дружин на территории Республики Крым возложена на Крымский 

республиканский штаб Народного ополчения – народной дружины 

Республики Крым; 

устанавливается образец и порядок выдачи удостоверения народного 

дружинника, а также образцы форменной одежды и отличительной 

символики народного дружинника; 

устанавливается перечень случаев, при которых народным дружинникам 

и членам их семей предоставляется денежная компенсация за счет средств 

бюджета Республики Крым; 

устанавливается порядок предоставления органами государственной 

власти Республики Крым и органами местного самоуправления льгот 

и компенсаций народным дружинникам. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета  по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

5) от 23 ноября 2016 № 312-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об Общественной палате Республики Крым". 

Закон направлен на приведение положений Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК "Об Общественной палате Республики Крым" 
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в соответствие с Федеральным законом от 23 июля 2016 года № 183-ФЗ 

"Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 

субъектов Российской Федерации" с целью обеспечения единообразия 

правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением 

деятельности Общественной палаты Республики Крым и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации. 

В частности, изменен порядок формирования Общественной палаты 

Республики Крым, определены в соответствии с Федеральным законом от 23 

июля 2016 года № 183-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

общественных палат субъектов Российской Федерации" полномочия 

и органы Общественной палаты Республики Крым.  

Также Законом уточнены формы работы Общественной палаты 

Республики Крым, в том числе введены нормы, касающиеся созыва 

и открытия ее первого заседания, формы принятия решений Общественной 

палаты Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Трофимов С. А.). 

Кроме того, законодательство Республики Крым об институтах 

гражданского общества было дополнено Законом Республики Крым 

от 29 декабря 2016 года № 336-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым", которым внесены изменения 

в статью 1 Закона Республики Крым "О государственной и муниципальной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Крым".  

Указанный Закон распространил действие Закона Республики Крым 

"О государственной и муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" в том 

числе на религиозные организации и профессиональные союзы, как это 

предусмотрено в пункте 2.1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксенов С. В.) 
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§ 2. Государственное строительство и местное самоуправление 

 

1. В 2016 году в сфере законодательства об органах и институтах 

публичной власти Государственным Советом был принят ряд законов, 

в частности: 

1) Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 № 219-ЗРК/2016                       

"О внесении изменений в статьи 15, 19 Закона Республики Крым                           

"О пожарной безопасности". 

Данным Законом приведены в соответствие с федеральным 

законодательством отдельные нормы Закона Республики Крым "О пожарной 

безопасности" от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014, а именно: 

термин "гарнизон пожарной охраны" заменен термином "пожарно-

спасательный гарнизон"; 

предусмотрено, что проведение аварийно-спасательных работ, 

осуществляемых пожарной охраной, представляет собой действия 

по спасению людей, имущества и (или) доведению до минимально 

возможного уровня воздействия в том числе взрывоопасных предметов; 

установлено, что нормативы численности и технической оснащенности 

частной пожарной охраны устанавливаются ее собственником на 

добровольной основе с учетом требований нормативных документов 

по пожарной безопасности.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 240-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об определении 

пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов 

в нотариальных округах в границах территории Республики Крым". 

Данным Законом уточнены пределы нотариальных округов в границах 

территории Республики Крым. Указанные изменения коснулись городов, 

имеющих статус городских округов. 

Помимо этого, в Евпаторийском и Симферопольском городских 

нотариальных округах количество должностей нотариусов сокращено на две 

единицы в каждом (до 10 и 70 соответственно).  

(Субъект права законодательной инициативы – Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю); 

3) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 241-ЗРК/2016                  

"О порядке освобождения от должности лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, в связи с утратой 

доверия". 

Закон направлен на реализацию положений Федерального закона 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", согласно 

которому выражение недоверия лицу, замещающему государственную 

должность в Республике Крым, является основанием для освобождения его 
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от должности (увольнения). Поводом для объявления недоверия послужит 

установление факта совершения чиновником коррупционного 

правонарушения – непринятия мер по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является, либо 

несоблюдения чиновником ряда установленных антикоррупционным 

законодательством запретов и ограничений (таких, в частности, как 

несвоевременное либо недостоверное декларирование доходов и расходов 

своих и членов своей семьи, осуществление предпринимательской 

деятельности и др.). 

В данном Законе детально прописана процедура увольнения 

по указанному основанию лиц, замещающих государственные должности 

Республики Крым, за исключением лиц, замещающих должности Главы 

Республики Крым, мирового судьи и депутата Государственного Совета. 

(Субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики 

Крым); 

4) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 257-ЗРК/2016                  

"О признании утратившей силу статьи 20 Закона Республики Крым                          

"О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым". 

Согласно принятому Закону, как дублирующая нормы федерального 

законодательства, объявляется утратившей силу норма статьи 20, в которой 

были прописаны правила представления в налоговые органы членами Совета 

министров Республики Крым сведений о полученных и являющихся 

объектами налогообложения доходах и имущественном положении. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 258-ЗРК/2016                    

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций". 

Законом Республики Крым приведены в соответствие с федеральным 

законодательством нормы Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года 

№ 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" в части его дополнения статьей 12-1, определяющей порядок 

функционирования органов управления и сил территориальной подсистемы 

Республики Крым.  

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

6) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 275-ЗРК/2016 

"Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики 

Крым (Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики 

Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве". 

Данным Законом предусмотрено, что взаимовыгодное торгово-

экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество 
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осуществляется между хозяйствующими субъектами, расположенными 

на территории Республики Крым и Республики Абхазия, независимо 

от их организационно-правовых форм, на принципах долгосрочного 

партнерства в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Абхазия, на основе заключения договоров непосредственно 

между государственными органами, хозяйствующими субъектами. 

Регламентировано, что стороны договариваются о создании совместной 

комиссии, которая будет осуществлять рассмотрение вопросов, связанных 

с ходом реализации соглашения. 

Соглашение заключено сроком на пять лет и вступает в силу с даты 

получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами 

внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

7) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 285-ЗРК/2016            

"О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона Республики Крым                          

"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым". 

Данный Закон принят в целях приведения республиканского Закона 

в соответствие с федеральным законодательством. Закон Республики Крым 

дополнен положениями относительно категории граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги в стационарной форме. Перечень 

документов, предоставляемых для получения бесплатной юридической 

помощи для этой категории граждан, дополнен справкой, подтверждающей 

проживание гражданина в организации социального обслуживания. 

 (Субъект права законодательной инициативы – Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю); 

8) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 286-ЗРК/2016               

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об определении 

пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов 

в нотариальных округах в границах территории Республики Крым". 

Закон предусматривает уменьшение количества должностей нотариусов 

Феодосийского городского нотариального округа Республики Крым 

с 15 до 14 единиц в связи с прекращением полномочий нотариуса 

Феодосийского городского нотариального округа и необходимостью 

доведения количества должностей нотариусов до нормы, установленной 

федеральным законодательством. 

(Субъект права законодательной инициативы – Главное управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю); 

9) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 287-ЗРК/2016                

"О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым                                   

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым". 
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Данный Закон принят с целью урегулирования вопроса рассмотрения 

Государственным Советом информации о проделанной работе, 

представленной членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации – представителя от Государственного Совета. 

Дополнительно установлено, что представленная членом Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителем 

от Государственного Совета информация о проделанной работе 

рассматривается на заседании Государственного Совета. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

10) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 331-ЗРК/2016               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственных 

наградах Республики Крым". 

Цель принятого Закона – совершенствование законодательства в сфере 

государственных наград Республики Крым. 

Законом учреждены новые государственные награды Республики 

Крым – медаль "За мужество и доблесть" и медаль Гаспринского. Первой 

награждаются граждане, проявившие самоотверженность, мужество и отвагу 

при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении 

людей во время стихийных бедствий, катастроф и других чрезвычайных 

обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при 

исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, 

сопряженных с риском для жизни. Второй – за значительный личный вклад 

в культурное и духовное развитие народов республики, за особые личные 

заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира 

и согласия в Крыму. 

Также учреждено новое почетное звание – "Заслуженный спасатель 

Республики Крым" и скорректирован перечень номинаций, по которым 

ежегодно присуждается Государственная премия Республики Крым. 

Прописаны правила представления к новым наградам. Определен 

порядок рассмотрения пакетов наградных документов. 

Согласно поправкам льготы теперь предусматриваются лишь для лиц, 

удостоенных звания "Почетный гражданин Республики Крым". 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

11) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016               

"О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым". 

Законом Республики Крым урегулированы вопросы, связанные 

с ведением в Республике Крым мониторинга нормативных правовых актов, 

который представляет собой комплексную и плановую деятельность 

по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о качестве 

и применении законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Крым. Мониторинг осуществляется органами государственной власти 
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Республики Крым в пределах своих полномочий с привлечением в 

установленном порядке общественных объединений, научных организаций, 

граждан. 

Цели и задачи мониторинга: 

совершенствование системы нормативных правовых актов 

и нормотворческой деятельности органов государственной власти; 

обеспечение реализации региональных нормативно-правовых актов, 

выявление в них невостребованных или не применимых на практике 

положений; 

определение полноты урегулированности вопросов, отнесенных 

к предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

установление соответствия нормативных правовых актов Республики 

Крым федеральному законодательству; 

выявление и устранение коррупциогенных факторов, противоречий, 

коллизий, дублирования и др. 

Одним из направлений мониторинга нормативных правовых актов 

является мониторинг законодательства, который осуществляется в форме 

подготовки итоговых ежегодных докладов о состоянии законодательства. 

Впервые в Республике Крым такой документ был рассмотрен на заседании 

Президиума Государственного Совета с последующим его утверждением на 

заседании Государственного Совета в 2016 году.  

В настоящее время институт мониторинга законодательства Республики 

Крым получил новый виток развития в правовой системе Республики Крым 

в связи с принятием нормативной основы осуществления данной 

деятельности на уровне закона Республики Крым. В качестве официального 

наименования был выбран "мониторинг законотворческой деятельности 

Государственного Совета", который осуществляется в форме доклада 

Государственного Совета о состоянии законодательства Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по законодательству). 

2. В области законодательства о местном самоуправлении, 

Государственным Советом в 2016 году были приняты следующие законы: 

1) Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 247-ЗРК/2016                    

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике 

Крым". 

Данный Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым 

от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований Республики Крым" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства, а именно:  

изменены сроки окончания полномочий действующих на непостоянной 

основе окружных и участковых избирательных комиссий в случае 

обжалования итогов голосования или результатов выборов; 
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предусмотрено, что участковая комиссия на избирательном участке, 

образованном на судне, которое будет находиться в день голосования 

в плавании, формируется соответствующими должностными лицами из числа 

членов экипажа, в том числе не входящих в резерв составов участковых 

комиссий; 

уточнен перечень лиц, которые не могут быть назначены членами 

избирательных комиссий с правом решающего голоса;  

определены случаи и порядок расформирования избирательных 

комиссий; 

урегулирован порядок использования открепительного удостоверения; 

установлена необходимость использования в избирательном бюллетене, 

протоколе об итогах голосования, результатах выборов только полного, 

сокращенного либо краткого наименования политической партии, 

общественного объединения, состоящих не более чем из семи слов; 

уточнен порядок проведения предвыборной агитации, в том числе 

порядок использования в агитационных материалах высказываний 

и изображений физических лиц; 

и ряд других. 

 (Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

2) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 263-ЗРК/2016                    

"О внесении изменения в статью  2 Закона Республики Крым 

"О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов 

местного значения". 

Принятие данного Закона направлено на приведение положений Закона 

Республики Крым "О закреплении за сельскими поселениями Республики 

Крым вопросов местного значения" в  соответствие с федеральным 

законодательством.  

В частности, из перечня вопросов местного значения, которые могут 

закрепляться законом субъекта Российской Федерации, исключен вопрос 

по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории поселения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

(Субъект права законодательной инициативы – Красногвардейский 

районный совет Республики Крым); 

3) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016               

"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". 

Законом урегулированы вопросы по определению права и размера 

ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности в Республике Крым. Установлены основания 

возникновения и порядок реализации права лиц, замещавших на постоянной 
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основе муниципальные должности в Республике Крым, на ежемесячную 

доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной 

в соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях", либо 

к пенсии, досрочно назначенной, в соответствии с Законом Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". 

Также Законом предусмотрено внесение изменений в статью 28 Закона 

Республики Крым "Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым", согласно которому пенсионное обеспечение депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 332-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года 

№ 123-ЗРК/2015 "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". 

Цель принятого Закона – установление критериев, в соответствии 

с которыми городские округа и муниципальные районы в Республике Крым 

включаются в перечень городских округов и муниципальных районов, 

в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов является обязательным. 

Закон позволяет обеспечить проведение оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в городских 

округах и муниципальных районах Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

5) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 333-ЗРК/2016          

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым". 

Данным Законом законодательное регулирование в сфере организации 

муниципальной власти приведено в соответствие с правовыми позициями, 

выраженными в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 года № 30-П  "По делу о проверке 

конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" и части 1.1 статьи 3 Закона 

Иркутской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в связи 

с запросом группы депутатов Государственной Думы" (далее – 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации). 

Так, согласно Постановлению Конституционного Суда Российской 

Федерации  необходимо учитывать право сельских и городских поселений 

на самостоятельное определение конкретного способа замещения должности 

главы муниципального образования, в рамках предусмотренных законом 

альтернатив, которые не могут исключать его избрание путем 

муниципальных выборов. 

В этой связи, законом Республики Крым устанавливается два 

альтернативных варианта избрания глав сельских и городских поселений 

Республики Крым (избрание представительным органом поселения из своего 

состава либо через проведение муниципальных выборов) для последующего 

закрепления в уставах конкретных поселений одного из них.  

Вместе с тем, законом в соответствии с Федеральным законом  

от 6 октября 2003  года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" закреплены: 

способ формирования представительных органов внутригородского 

района городского округа с внутригородским делением; 

способ избрания главы городского округа с внутригородским делением, 

внутригородского района; 

порядок назначения на должность главы местной администрации 

городского округа с внутригородским делением, внутригородского района 

городского округа с внутригородским делением. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления). 

3. В сфере законодательства о государственной гражданской 

и муниципальной службе Государственным Советом были приняты 

следующие законы: 

1) Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 217-ЗРК/2016                        

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Целью принятия данного Закона является приведение ряда законов 

Республики Крым в соответствие с федеральным законодательством, а также 

с целью устранения внутренних противоречий между законодательными 

актами Республики Крым. 

Изменения внесены в следующие законы Республики Крым: 

от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК "О государственных должностях 

Республики Крым"; 

от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК "О структуре и наименовании органов 

местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных 

органов муниципальных образований первого созыва в Республике Крым"; 
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от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК "Об архивном деле в Республике 

Крым"; 

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым"; 

от 21 августа 2014 года № 56-ЗРК "Об обеспечении условий реализации 

права граждан Российской Федерации на проведение собраний, митингов, 

демонстраций и пикетирований в Республике Крым"; 

от 1 сентября 2014  года № 61-ЗРК "О мировых судьях Республики Крым"; 

от 16 сентября 2014  года № 76-ЗРК "О муниципальной службе 

в Республике Крым"; 

от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 "О регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Крым"; 

от 25 июня 2015 года №  117-ЗРК/2015 "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

2) Закон Республики Крым от 19 февраля 2016 года № 220-ЗРК/2016                

"О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым                                  

"О муниципальной службе в Республике Крым". 

Целью Закона является приведение Закона Республики Крым № 76-ЗРК 

"О муниципальной службе в Республике Крым" в соответствие 

с Федеральным законом № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" в части установления обязанностей муниципального служащего 

Республики Крым в сфере межнациональных отношений согласно целям, 

задачам и основным направлениям Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666. 

В частности, установлена обязанность муниципального служащего 

Республики Крым соблюдать при исполнении должностных обязанностей 

права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо 

от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, а также права и законные интересы организаций. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

3) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 № 227-ЗРК/2016                          

"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". 

Целью Закона является урегулирование некоторых вопросов поступления 

и прохождения государственной гражданской службы Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 
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4) Закон Республики Крым от 29 марта 2016 № 230-ЗРК/2016                           

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Необходимость принятия данного Закона была обусловлена 

необходимостью законодательного урегулирования вопроса по определению 

размера государственной пенсии муниципального служащего Республики 

Крым, а именно установления соотношения должностей муниципальной 

службы Республики Крым и должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым для определения размера пенсии за выслугу лет 

муниципального служащего Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 246-ЗРК/2016                     

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Целью Закона является приведение ряда законов Республики Крым 

в соответствие с федеральным законодательством. 

В частности, внесены соответствующие изменения в следующие законы 

Республики Крым: 

от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" (относительно порядка предоставления отпусков, 

унификации терминологии, используемой в указанном Законе); 

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым" (относительно порядка предоставления дополнительных 

социальных гарантий;  относительно определения порядка предоставления 

дополнительных социальных и иных гарантий в связи с прекращением 

полномочий (в том числе досрочно) депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления); 

от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной службе 

в Республике Крым" (относительно уточнения квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы и периодов, 

включаемых в стаж муниципальной службы); 

от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности" 

(в связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2015 года № 448-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам обеспечения пожарной безопасности, подготовки 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций" и внесением изменений в состав выполняемых работ 

и оказываемых услуг в области пожарной безопасности, а также 

упорядочиванием деятельности по обучению работников организаций мерам 

пожарной безопасности); 

от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в связи с принятием Федерального 

закона от 30  декабря 2015  года № 448-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, подготовки населения в области 
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гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" и введением 

термина "подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций"); 

от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 "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" 

(относительно уточнения категории нормативных правовых актов 

(их проектов), в отношении которых проводится оценка регулирующего 

воздействия и экспертиза), а также изменения в ряд других законов 

Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

6) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016                           

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в Республике Крым". 

Данный Закон принят с целью урегулирования вопросов, связанных 

с реализацией права лиц, замещавших должности муниципальной службы 

в Республике Крым, на дополнительное пенсионное обеспечение. 

В частности, установлено, что расходные обязательства, связанные 

с установлением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется за счет 

средств местного бюджета муниципального образования в Республике Крым, 

в котором лицо замещало должность муниципальной службы. 

Законом предусмотрены условия назначения пенсий за выслугу лет, 

размеры пенсий муниципальных служащих, порядок индексации пенсии 

за выслугу лет. 

При этом порядок назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, 

перерасчета ее размера в соответствии с принятым Законом устанавливается 

Советом министров Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

7) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 262-ЗРК/2016                      

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Республики Крым". 

Данный Закон принят в связи с необходимостью приведения некоторых 

норм Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 6-ЗРК "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Республики Крым" и Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики Крым" 

в соответствие с нормами действующего федерального законодательства.  
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(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

8) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 289-ЗРК/2016               

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

"О государственной гражданской службе Республики Крым". 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с федеральным законодательством в связи с принятием 

Федерального закона от 2 июня 2016 года № 176-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 45 и 46 Федерального закона "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" в части упорядочения продолжительности 

отпусков на государственной гражданской службе. 

(Субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики 

Крым); 

9) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 290-ЗРК/2016               

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Данный Закон принят в связи необходимостью приведения некоторых 

норм Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" и Закона 

Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Крым" в соответствие с нормами действующего 

федерального законодательства Российской Федерации и законодательства 

Республики Крым, в частности, относительно квалификационных требований 

к лицам, претендующим на замещение должностей государственной 

гражданской службы Республики Крым и муниципальной службы. 

Также Законом предусматривается внесение изменений в Закон 

Республики Крым "О пожарной безопасности" с целью приведения его 

в соответствие с федеральным законодательством, в частности, относительно 

уточнения уровня органов местного самоуправления, к полномочиям 

которых относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

10) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 298-ЗРК/2016                    

"Об исчислении стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих Республики Крым и внесении 

изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Закон принят с целью единообразного подхода при исчислении стажа 

государственной гражданской службы Республики Крым лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Республики 

Крым. 

В частности, Законом определяются периоды работы (службы, периоды 

замещения должностей), которые включаются (засчитываются) лицам, 

замещавшим должности государственной гражданской службы Республики 

Крым, в стаж государственной гражданской службы: 

при определении соответствия гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности государственной гражданской 
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службы Республики Крым установленным законодательством Республики 

Крым квалификационным требованиям к стажу гражданской службы; 

при исчислении стажа гражданской службы для установления 

государственным гражданским служащим Республики Крым ежемесячной 

надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе Республики Крым, продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 

поощрений за безупречную и эффективную гражданскую службу Республики 

Крым; 

при исчислении стажа гражданской службы для назначения 

гражданским служащим Республики Крым пенсии за выслугу лет. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

11) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 299-ЗРК/2016                

"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". 

Законом предусматривается внесение изменения в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Республики Крым, в частности, 

перевод должности заместителя заведующего отделом в Комитете 

по противодействию коррупции Республики Крым из ведущей группы 

в главную группу должностей. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

12) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 314-ЗРК/2016                         

"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". 

Закон принят с целью установления единообразного подхода при 

исчислении стажа муниципальной службы в Республики Крым лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, 

и определяет периоды работы (службы, периоды замещения должностей), 

которые включаются лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в Республике Крым, в стаж муниципальной службы для назначения 

пенсии за выслугу лет.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

13) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 339-ЗРК/2016                

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Закон принят в связи с принятием Федерального закона от 23 мая                     

2016 года № 143-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста 

отдельным категориям граждан" и необходимостью урегулирования 
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вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности 

государственной гражданской службы Республики Крым и должности 

муниципальной службы в Республике Крым. 

В частности, предельный возраст пребывания на государственной 

гражданской службе Республике Крым повышается с 60 лет до 65 лет. 

Также Законом предусматривается поэтапное (с 2017 года до 2026 года) 

увеличение продолжительности стажа государственной гражданской службы 

и муниципальной службы, необходимого для назначения пенсии за выслугу 

лет. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления). 

4. Кроме того, законодательство в сфере административной 

ответственности в 2016 году было дополнено пятью законодательными 

актами: 

1) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 274-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым". 

Настоящий Закон принят в связи с необходимостью исключения норм, 

установленных статьями 3.5 и 3.7 Закона Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

устанавливающих административную ответственность 

за воспрепятствование законной деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления и их должностных лиц, в связи с тем, что 

административная ответственность за аналогичные правонарушения 

установлена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

1) Закон Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 300-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым". 

Закон принят с целью урегулирования вопроса привлечения 

правонарушителей  к административной ответственности за незаконное 

повреждение, удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Рыжко В. Н.); 

4) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 301-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым". 

Данный Закон принят с целью усиления наказания за торговлю 

в неустановленных местах и обеспечения надлежащего санитарного 

состояния территорий муниципальных образований.  
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В частности, Законом предусматривается: 

 увеличение штрафных санкций, а именно нижнего предела 

административного штрафа налагаемого на граждан за реализацию товаров 

или оказание услуг в местах, не установленных для этих целей, с двух тысяч 

до четырех тысяч рублей, а верхнего – с пяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей. 

устанавливается административная ответственность за нарушение 

порядка занятия мест, предназначенных для размещения 

и функционирования нестационарных торговых объектов. При этом 

полномочиями по рассмотрению дел по данной категории административных 

правонарушениях наделяется административная комиссия, а полномочиями 

по составлению протоколов - должностные лица исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства 

и местного самоуправления); 

2) Закон Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 311-ЗРК/2016  

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым". 

Закон принят с целью усиления ответственности за уничтожение редких 

и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений, 

занесенных в Красную книгу Республики Крым, а также их добычу, 

хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо 

пересылку без надлежащего на то разрешения. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Акёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 319-ЗРК/2016 

"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". 

Закон наделяет органы местного самоуправления в городских и сельских 

поселениях государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности, в частности - по определению перечня 

должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях, 

предусмотренных Законом Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым". 

(Субъект права законодательной инициативы – Красногвардейский 

районный совет Республики Крым). 
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§ 3. Экономическая, бюджетно-финансовая  

и налоговая политика 

 

В России основы функционирования экономики определяет 

федеральное законодательство. При этом субъекты Российской Федерации, 

формируя региональное законодательство, конкретизируют определенные 

его направления в едином русле законодательства Российской Федерации.  

Целью регионального законодательства в экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой сфере является правовое регулирование 

на территории субъекта Российской Федерации соответствующих 

отношений. Это и непосредственно экономическое производство 

(промышленность и строительство), и агропромышленный комплекс, 

и хозяйственная инфраструктура (транспорт, связь, торговля и пр.), налоги, 

финансы, кредит, а также бюджетные отношения и отношения 

собственности.  При этом каждый субъект Российской Федерации имеет свои 

особенности экономического и социального, территориального и природно-

климатического, национально-культурного характера, которые влияют 

на  направления содержания правового регулирования экономической 

деятельности в регионе. 

В 2016 году законодательство Республики Крым в указанных сферах 

претерпело ряд изменений, связанных как с изменениями федерального 

законодательства, так и с особенностями развития региона.  

1. В частности, в сфере бюджетного устройства и бюджетного 

процесса, Государственным Советом в 2016 году приняты следующие 

законы: 

1) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 223-ЗРК/2016                        

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Указанным Законом были внесены изменения в Закон Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 35-3PK "О бюджетном процессе в Республике Крым" 

с целью приведения законодательства Республики Крым в соответствие  

с постановлениями Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2014 года № 783 "Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения 

проектов бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных 

бюджетов на 2015 и 2016 годы и формирования бюджетной отчетности", 

от  10 сентября 2014 года № 922 "Об особенностях исполнения бюджета 

Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов 

на 2015 и 2016 годы". 

В частности, закреплено, что государственные программы Республики 

Крым утверждаются Советом министров Республики Крым, за исключением 

программ социально-экономического развития Республики Крым, которые 

утверждаются Государственным Советом по представлению Главы 

Республики Крым.  

Также Законом Республики Крым от 25 марта 2016 года № 223-ЗРК/2016  

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" было 

приостановлено действие Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года 
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№ 133-ЗРК/2015 "О дорожном фонде Республики Крым" на период с 1 января 

2016 года по 31 декабря 2016 года.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 267-ЗРК/2016                         

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2015 год" принят с целью 

утверждения отчета об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым. 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым  

за 2015 год со следующими показателями: 

общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 16334215,2 тысячи 

рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, полученных 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 

в сумме 16305548,2 тысячи рублей, за счет межбюджетных трансфертов, 

полученных из бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования, в сумме 33957,5 тысячи рублей; 

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16188136,5 тысячи 

рублей, в том числе межбюджетные трансферты, переданные бюджету 

Республики Крым в сумме 9500,0 тысяч рублей; 

объем профицита бюджета Фонда в сумме 146078,7 тысячи рублей. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

3) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 268-ЗРК/2016               

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2015 год" принят с целью 

мониторинга выполнения плановых показателей поступления доходов, 

обеспечения эффективности использования бюджетных средств, освоения 

средств целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов. 

Принятие данного Закона позволило обеспечить выполнение требований 

бюджетного законодательства. 

Законом утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2015 год по следующим показателям: 

по доходам в сумме 89908381832,65 рубля, в том числе                                            

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в сумме 

66115883662,33 рубля; 

по расходам в сумме 94283565737,23 рубля.  

Дефицит бюджета Республики Крым 4375183904,58 рубля. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от 23 августа 2016 года № 271-ЗРК/2016                       

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2016 год" направлен на расширение целей 

использования средств нормированного страхового запаса Территориального 
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фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 

на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования в медицинских организациях в связи 

с изменениями федерального законодательства об обязательном 

медицинском страховании в соответствии с Федеральным законом 

от 30 декабря 2015 года № 432-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 

Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела 

в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации". Также Законом 

предусмотрены выплаты единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее 

образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный 

пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, 

либо поселок городского типа из другого населенного пункта. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 277-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" направлен 

на приведение отдельных положений Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым" и Закона 

Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК "О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым" в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июня 2016 года      

№ 158-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", постановлений 

Правительства Российской Федерации: от 9 августа 2014 года № 783 

"Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проектов 

бюджета Республики Крым, бюджета г. Севастополя и местных бюджетов 

на 2015–2017 годы и формирования бюджетной отчетности" и от 10 сентября 

2014 года № 922 "Об особенностях исполнения бюджета Республики Крым, 

бюджета г. Севастополя и местных бюджетов на 2015–2017 годы". 

Указанным Законом были внесены изменения в Закон Республики Крым 

от 17 июля  2014 года 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым", 

которые коснулись следующих положений: 

отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Совета министров Республики Крым прилагается только к годовому отчету 

об исполнении республиканского бюджета (к ежеквартальным отчетам 

он теперь не прилагается); 

теперь не требуется Главе Республики Крым вместе с проектом закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год подавать в Государственный Совет прогнозный план (программу) 
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приватизации государственного имущества Республики Крым. 

Кроме того, согласно внесенным изменениям порядки (методики) 

расчета и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских, сельских поселений и муниципальных районов (городских 

округов) из бюджета Республики Крым устанавливаются постановлениями 

Совета министров Республики Крым.  

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских, 

сельских поселений и муниципальных районов (городских округов) 

из бюджета Республики Крым между муниципальными образованиями 

устанавливается законом Республики Крым о бюджете  Республики Крым 

и (или) постановлениями Совета министров Республики Крым.  

Объем иных межбюджетных трансфертов утверждается законом 

Республики Крым о бюджете Республики Крым. 

 Действие статьи 17 Закона Республики Крым от 28 ноября 2014 года 

№ 16-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Крым", 

устанавливающей  порядок расчета и предоставления субсидий бюджету 

Республики Крым из местных бюджетов, было приостановлено на период 

с 1 января по 31 декабря 2017 года. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

6) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 296-ЗРК/2016                    

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджетном 

процессе в Республике Крым" направлен на оптимизацию процесса 

подготовки и рассмотрения Государственным Советом проекта закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период и согласованности статей Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым" 

между собой. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике); 

7) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 313-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О государственных 

гарантиях Республики Крым".  
Законом установлено право проводить оценку надежности 

(ликвидности) банковской гарантии, поручительства исполнительному 

органу государственной власти Республики Крым в сфере финансов, 

в установленном им порядке, в соответствии с требованиями статьи 93.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. Также исключена норма, 

регулирующая особенности предоставления государственных гарантий 

на осуществление финансовой аренды (лизинга). 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 
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8) Закон Республики Крым от 5 декабря 2016 года № 322-ЗРК/2016                     

"О внесении изменения в статью 57-1 Закона Республики Крым 

"О бюджетном процессе в Республике Крым". 

Законом установлен срок внесения на рассмотрение и утверждение 

в Государственный Совет разработанных Советом министров Республики 

Крым проектов законов Республики Крым о бюджете Республики Крым 

на 2017 год, о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2017 год в соответствии 

с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ "О приостановлении 

действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". Указанным Законом срок перенесен с 1 декабря на 15 декабря. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

9) Законом Республики Крым от     28 декабря     2016    года                      

№ 326-ЗРК/2016 "О бюджете Республики Крым на  2017 год" установлены 

основные параметры бюджета Республики Крым на 2017 год, их образование 

и расходование, а также иные показатели, установленные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Законом Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым".  

Закон принят в целях образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Республики 

Крым и муниципальных образований Республики Крым. 

На 2017 год основные параметры проекта бюджета Республики Крым 

определены в следующих размерах: 

общий объем доходов в сумме 131657464600,61 рубля, в том числе 

налоговые и неналоговые доходы в сумме  33667169000,61 рубля, 

безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из федерального 

бюджета в сумме 97990295600,0 рубля; 

общий объем расходов в сумме 134756191764,0 рубля; 

дефицит бюджета Республики Крым в сумме 3098727163,39 рубля; 

верхний предел государственного долга Республики Крым на 1 января 

2018 года в сумме 505400000,0 рубля, в том числе: 

верхний предел государственного внешнего долга 505400000,0 рубля; 

верхний предел государственного внутреннего долга 0,0 рубля, в том 

числе верхний предел долга по государственным гарантиям в сумме 

0,0 рубля. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

10) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 346-ЗРК/2016                   

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2017 год" принят в целях финансового 

обеспечения реализации обязательного медицинского страхования 

на территории Республики Крым в 2017 году. 
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Законом утверждены основные характеристики бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2017 год:  

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 

16479735,2 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, 

получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в сумме 16159735,2 тысячи рублей, за счет межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации 

в сумме 320000,0 тысячи рублей;  

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 16479735,2 тысячи 

рублей.  

Принятие Закона позволяет обеспечить реализацию права 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц 

на оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Крым 

в соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

Кроме того, в течение года в Закон Республики Крым от 29 декабря 

2015 года № 192-ЗРК/2015 "О бюджете Республики Крым на 2016 год" 

одиннадцать раз вносились изменения на основании законов Республики 

Крым от 13 января 2016 года № 212-ЗРК/2016, от 17 февраля 2016 года               

№ 214-ЗРК/2016, от 28 апреля 2016 года № 245-ЗРК/2016, от 1 июня 

2016 года № 248-ЗРК/2016, от 14 июня 2016 года № 252-ЗРК/2016, 

от 11 июля 2016 года № 269-ЗРК/2016, от 23 августа 2016 года           

№ 270-ЗРК/2016, от 24 октября 2016 года № 281-ЗРК/2016, от 5 декабря 

2016 года № 321-ЗРК/2016, от 19 декабря 2016 года № 324-ЗРК/2016,            

от 28 декабря 2016 года № 325-ЗРК/2016. 

Изменения коснулись отдельных статей доходной и расходной частей, 

были перераспределены средства в расходной части бюджета Республики 

Крым на   2016  год. Поступления были распределены по главным 

распорядителям бюджетных средств на увеличение финансирования 

следующих направлений: 

мероприятия в области социальной сферы, что позволило увеличить 

количество и улучшить качество предоставления услуг здравоохранения, 

образования и социальной политики, а также укрепить материально-

техническую базу учреждений, оказывающих данные услуги; 

мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства – расходы 

на финансовое обеспечение неотложных мероприятий в данной сфере, 

а также выплаты населению льгот по жилищно-коммунальным услугам; 

мероприятия в области дорожной и строительной деятельности, что 

позволило продолжить капитальный ремонт дорог и строительство ранее 

начатых социально-значимых объектов; 
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мероприятия, направленные на развитие аграрно-промышленного 

комплекса. 

2. Совершенствование законодательства о налогах и сборах 

в Республике Крым связано с принятием Государственным Советом 

следующих законодательных актов: 

1) Закон Республики Крым от 17 февраля 2016 года № 222-ЗРК/2016                     

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об установлении 

нормативов отчислений в местные бюджетов от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 

подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" направлен 

на устранение противоречий с положениями Закона Республики Крым         

от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях 

в Республике Крым" в части определения порядка установления 

на территории Республики Крым нормативов отчислений в местные 

бюджеты от отдельных федеральных налогов. 

Необходимость принятия данного Закона была вызвана тем, что 

на 1 января 2016 года сложилась ситуация, по которой два закона Республики 

Крым содержали идентичные нормы по распределению дополнительных 

нормативов по налогам на территории Республики Крым: Закон Республики 

Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК "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 от 28 ноября 2014 года              

№ 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике Крым". 

В связи с вышеизложенным Закон Республики Крым № 222-ЗРК/2016 

признал утратившими силу нормы Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года №31-ЗРК "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", которые 

идентичны тем, что содержатся в Законе Республики Крым от 28 ноября 

2014 года № 16-ЗРК/2014 "О межбюджетных отношениях в Республике 

Крым". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 278-ЗРК/2016                                    

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

патентной системы налогообложения на территории Республики 

Крым" принят с целью установления ставки налога, уплачиваемого при 

применении патентной системы налогообложения в отношении периодов 

2017–2021 годов. 



52 

 

Так, статьей 346.50 Налогового Кодекса Российской Федерации 

налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения 

устанавливается в размере 6%. Вместе с тем Республике Крым и городу 

федерального значения Севастополю указанной статьей предоставляется 

право уменьшить на своих территориях указанную налоговую ставку для 

всех или отдельных категорий налогоплательщиков: в отношении периодов 

2015–2016 годов – до 0 %; в отношении периодов 2017–2021 годов – до 4 %. 

В связи с этим 24 декабря 2014 года был принят Закон Республики Крым 

№ 62-ЗРК/2014 "Об установлении ставки налога, уплачиваемого при 

применении патентной системы налогообложения на территории Республики 

Крым", которым была установлена на период 2015–2016 годов налоговая 

ставка в размере 1 % для всех категорий налогоплательщиков. 

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

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной 

системы налогообложения на территории Республики Крым" была 

установлена налоговая ставка на период 2017–2021 годов в размере 4 % для 

всех категорий налогоплательщиков. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

3) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 279-ЗРК/2016                       

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога 

на территории Республики Крым" принят с целью установления ставки 

единого сельскохозяйственного налога в отношении периода                          

2017–2021 годов.  

В соответствии со статьей 346.8 Налогового Кодекса Российской 

Федерации налоговая ставка единого сельскохозяйственного налога 

составляет 6 %. Указанный размер может быть уменьшен для всех или 

отдельных категорий налогоплательщиков законом Республики Крым. При 

этом налоговая ставка в отношении налоговой базы может быть уменьшена 

для всех или отдельных категорий налогоплательщиков: в отношении 

периода 2015–2016 годов – до 0 %; в отношении периода 2017–2021 годов – 

до 4 %. 

Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 60-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога 

на территории Республики Крым" налоговая ставка при применении системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог) была установлена в размере 0,5 % в отношении 

периода 2015–2016 годов. 

Законом Республики Крым от 5 октября 2016 года № 279-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 2  Закона Республики Крым "Об 

установлении ставки единого сельскохозяйственного налога на территории 

Республики Крым" определена налоговая ставка при применении системы 

налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
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период 2017–2021 годов. С 1 января 2017 года такая ставка будет составлять 

4% для всех категорий налогоплательщиков.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от  26 октября 2016 года № 293-ЗРК/2016                   

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении 

ставки налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Крым" принят с целью 

установления ставок по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной 

системы налогообложения в отношении периодов 2017–2021 годов.  

Так, статья 346.20 Налогового Кодекса Российской Федерации 

определяет налоговые ставки при применении упрощенной системы 

налогообложения, в частности, предусматривая налоговую ставку в размере 

6 % – если объектом налогообложения являются доходы и 15 %  – если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов. В то же время указанной статьей предусматривается возможность 

субъектов Российской Федерации установить иные размеры налоговых 

ставок  в пределах от 1 до 6 % (если объектом налогообложения являются 

доходы) и в пределах от 5 до 15% (если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов) в зависимости от категорий 

налогоплательщиков, приняв соответствующий закон субъекта Российской 

Федерации. 

Во исполнение указанной статьи Налогового Кодекса Российской 

Федерации и в пределах полномочий, установленных Федеральным законом 

от 29 ноября 2014 года № 379-ФЗ "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О развитии Крымского федерального округа 

и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" 24 декабря 2014 года был принят Закон 

Республики Крым № 59-ЗРК/2014 "Об установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". Указанный Закон на период                    

2015–2016 годов установил следующие размеры налоговых ставок: 

1) 3 %  – если объектом налогообложения являются доходы;  

2) 7 %  – если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

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

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об установлении ставки 

налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Крым" увеличены размеры 

налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения 

на период 2017–2021 годов. В частности, указанным Законом установлены 

следующие размеры налоговых ставок: 

1) 4 % – если объектом налогообложения являются доходы;  
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2) 10 %  –  если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 342-ЗРК/2016                       

"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" принят с целью 

приведения его в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации обязаны установить дифференцированные нормативы отчислений                

в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 10 % 

налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации от указанного налога.  

В связи с этим внесены соответствующие изменения в абзац первый 

статьи 3 и в Приложение 2 к Закону Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 31-ЗРК "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".  

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике); 

6) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 343-ЗРК/2016                

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым" направлен 

на приведение Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК 

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым" 

в соответствие с принятыми редакциями Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2).  

Как известно, патентная система налогообложения является одной 

из самых популярных систем налогообложения для граждан, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. Она 

устанавливается Налоговым Кодексом Российской Федерации, вводится 

в действие законами субъектов Российской Федерации и применяется 

на территориях указанных субъектов Российской Федерации. Виды 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
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патентная система налогообложения определяются Налоговым кодексом, 

и на сегодняшний день их 63. 

Субъекты Российской Федерации вправе своими законами установить 

размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода в зависимости от средней численности 

наемных работников; от   количества транспортных средств, 

грузоподъемности транспортного средства, количества посадочных мест 

в   транспортном средстве; от количества обособленных объектов (площадей) 

в   отношении отдельных видов предпринимательской деятельности, 

территории действия патентов. Кроме того, субъекты Российской Федерации 

могут дифференцировать виды предпринимательской деятельности, 

дифференцировать территорию субъекта Российской Федерации 

по территориям действия патентов по муниципальным образованиям, 

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской 

деятельности, относящихся к бытовым услугам.  

Законом Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной 

системе налогообложения на территории Республики Крым" были 

установлены для индивидуальных предпринимателей Республики Крым 

размеры    потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, в зависимости от средней численности наемных 

работников, количества транспортных средств, количества обособленных 

объектов (площадей). 

Законом Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 343-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым" изменены названия 

видов предпринимательской деятельности, в отношении которых 

применяется патентная система налогообложения в связи с тем, что были 

внесены изменения в Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД  2) и Общероссийский классификатор продукции по 

видам экономической деятельности (ОКПД 2). Так, например, подпункт 11.3 

"Перевозка пассажиров легковыми таксомоторами" стал называться "Услуги 

такси", подпункт 45.3, предусматривающий торговлю ювелирными 

изделиями, теперь называется "Торговля розничная часами и ювелирными 

изделиями", подпункт 47.1 "Услуги питания ресторана" теперь называется 

"Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ". 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике). 

3. Законодательство в сфере регулирования субъектов экономической 

деятельности в 2016 году было дополнено пятью законодательными актами:  

1) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 224-ЗРК/2016                       

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого                          

и среднего предпринимательства в Республике Крым" направлен 
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на приведение в соответствие с Федеральным законом от 29 июня 2015 года 

№ 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" отдельных положений 

Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 25 марта 2016 года № 226-ЗРК/2016                       

"О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике 

Крым" принят с целью внесения изменений в статью 6 Закона Республики 

Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" в связи с принятием ряда 

изменений в Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике); 

3) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 276-ЗРК/2016                     

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Крым" принят с целью 

приведения его в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, в том числе, на основании результатов правовой 

экспертизы, проведенной специалистами Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю. 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике); 

4) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 317-ЗРК/2016                      

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Крым" направлен 

на приведение его в соответствие с актуальной редакцией Федерального 

закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". 

Федеральным законом от 3    июля 2016   года №  265-ФЗ                                   

"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в пункт 1 части 2 статьи 8 

Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" внесено изменение, согласно которому в реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

указываются сведения о наименовании предоставивших поддержку органа, 

организации, указание на то, что поддержка оказана корпорацией развития 

малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами.  
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Также Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 265-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" дополнен Федеральный закон 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" статьей 15.1, частью 2  которой на уполномоченный орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложена 

обязанность направлять в корпорацию развития малого и среднего 

предпринимательства определенные сведения для включения в единый 

реестр организаций,  образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

В связи с этим внесены соответствующие изменения в статьи 4, 6 Закона 

Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 317-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в  Республике Крым". 

(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике); 

5) Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2016 

"О стратегии социально-экономического развития Республики Крым 

до 2030 года" принят в целях определения приоритетов, целей и задач 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также определения основных способов их 

достижения на основе оптимального использования потенциала, ресурсов 

и конкурентных преимуществ Республики Крым. 

Стратегия социально-экономического развития Республики Крым 

до 2030 года (далее – Стратегия) включает в себя оценку социально-

экономического положения полуострова, в которой указываются показатели 

экономической деятельности и уровня жизни населения в Республике Крым 

в 2014 и 2015 годах, приведена сравнительная таблица по ряду показателей 

социально-экономического положения Республики Крым относительно 

других регионов России в 2013–2015 годах. 

Отраслями специализации экономики Республики Крым определены 

санаторно-курортный и туристский комплекс, сельское хозяйство, 

производство пищевых продуктов, виноделие, рыболовство, производство 

товаров неорганической химии (соды, соли, диоксида титана), судостроение.  

В Стратегии указаны внешние и внутренние факторы, которые 

определяют общий уровень конкурентоспособности экономики Республики 

Крым, проанализированы основные риски развития Республики Крым 

и механизмы противодействия рискам. 
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Стратегическая миссия Республики Крым – стать к 2030 году 

территорией инноваций с опережающими темпами социально-

экономического развития, сформировавшей качественно новые стандарты 

жизни населения и создавшей  лучшие в России условия ведения бизнеса, 

реализующей геостратегические интересы страны в мире и Азово-

Черноморско-Средиземноморском макрорегионе, интегрированной 

во всероссийские и международные торгово-экономические связи.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 
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§ 4. Имущественные и земельные отношения 

 

Сфера имущественных и земельных отношений является чрезвычайно 

важной и динамичной в Республике Крым. В течение 2016 года 

Государственным Советом было принято 18 законодательных актов 

в рассматриваемой отрасли, а именно:   

1) Закон Республики Крым от 19 февраля 2016 года № 221-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Законом внесены изменения в части установления специального 

правового регулирования порядка оформления права собственности граждан 

на отдельные виды создаваемых и созданных объектов недвижимости, 

расположенных на территории Республики Крым. 

К таким объектам относятся объекты индивидуального жилищного 

строительства, а также иные объекты, если для их строительства или 

реконструкции в соответствии с законодательством Российской Федерации 

не требуется выдачи разрешения на строительство, возведенные 

на земельных участках, принадлежащих гражданам и предназначенных для 

индивидуального жилищного или дачного строительства, ведения 

садоводства или личного подсобного хозяйства. 

В качестве единственного документа для государственной регистрации 

права на такие объекты Законом рассматривается документ, 

подтверждающий право гражданина на соответствующий земельный участок 

по аналогии с положениями статьи 25.3 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 

Принятие Закона позволило запустить на территории Республики Крым 

неработающий механизм так называемой "дачной амнистии". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 234-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Применение положений статьи 25.2 Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" (далее – Федеральный закон "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним") напрямую 

на территории Республики Крым не представлялось возможным в силу 

особенностей осуществления государственной регистрации прав 

на земельные участки, установленных пунктом 2 статьи 8 Закона Республики 

Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым". 
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Согласно указанной статье государственные акты, свидетельства или 

иные документы, подтверждающие право постоянного пользования 

гражданина Российской Федерации земельным участком, являлись 

основанием для регистрации права собственности на земельный участок 

в порядке, установленном статьей 25.2 Федерального закона 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним". 

Регистрации прав в упрощенном порядке на основании иных 

документов, кроме документов о праве пользования, как это установлено 

федеральным законодательством, вышеуказанный Закон не предусматривал. 

При этом следует отметить, что нормы статьи 25.2 Федерального закона 

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" успешно применяются на всей территории Российской Федерации 

и позволяют значительно снизить административные барьеры при 

оформлении прав на земельные участки, предоставленные гражданам. 

Принятие данного Закона позволило: 

упростить порядок оформления права собственности граждан 

Российской Федерации на земельные участки; 

снять социальную напряженность, вызванную отсутствием у жителей 

Республики Крым равных с жителями иных субъектов Российской 

Федерации возможностей оформления прав на принадлежащие им объекты 

недвижимости; 

обеспечить более высокие темпы наполнения государственного кадастра 

недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним сведениями об объектах недвижимости и их 

правообладателях, в том числе в целях обеспечения собираемости налога 

на имущество физических лиц; 

повысить оценку деятельности государственных органов населением 

Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

3) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 235-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

На территории Республики Крым права на недвижимое имущество, 

возникшие у лиц до принятия Республики Крым в состав Российской 

Федерации, зарегистрированы в незначительном количестве. 

В Республике Крым в установленном порядке ведутся работы 

по созданию нормативов градостроительного проектирования.  

Приблизительный срок завершения указанных работ намечен 

на 2017 год. 

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрена процедура 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

Необходимым условием осуществления процедуры изъятия является 
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установление обладателя прав на земельный участок. С целью установления 

и подтверждения прав граждан на земельные участки и объекты 

недвижимости перечень правоустанавливающих документов на земельные 

участки на территории Республики Крым в переходный период отличается 

от установленного нормами федерального законодательства.  

Указанные обстоятельства фактически делали невозможным без 

дополнительного нормативного правового урегулирования осуществить 

мероприятия по изъятию земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов недвижимого имущества для государственных или муниципальных 

нужд в четком соответствии с процедурой, установленной главой VII.I 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

Принятие Закона позволило законодательно урегулировать порядок 

изъятия земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд 

с учетом имеющихся существенных особенностей в Республике Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 236-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Законом внесены изменения в части установления обязанности 

Нотариальной палаты Республики Крым передать в исполнительный орган 

государственной власти Республики Крым, уполномоченный в сфере 

государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета, 

сведения об арестах и запрещениях отчуждения недвижимого имущества, 

наложенных на объекты недвижимого имущества и не снятых до вступления 

в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года       

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 

Принятие Закона позволило: 

упростить процедуру осуществления государственной регистрации 

ранее возникших прав на недвижимое имущество, расположенное 

на территории Республики Крым; 

сократить сроки осуществления государственной регистрации ранее 

возникших прав на недвижимое имущество, расположенное на территории 

Республики Крым; 

снизить количество решений о приостановлении осуществления 

государственной регистрации прав; 

исключить вероятность сокрытия заявителями от государственного 

регистратора информации о наличии ограничения прав собственников 

объектов недвижимости по распоряжению недвижимым имуществом. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 
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6) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 237-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О размещении 

инженерных сооружений". 

Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает возможность 

установления публичного сервитута путем принятия закона или иного 

нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, нормативного 

правового акта органа местного самоуправления в случаях, если это 

необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков 

(статья 23 Земельного кодекса Российской Федерации). Законом дополнен 

перечень инженерных сооружений, имеющих государственное или местное 

значение, в частности, к ним отнесены инженерные сооружения, 

необходимые для обеспечения выполнения задач в области обороны 

Российской Федерации. 

Закон разработан с целью правового урегулирования вопросов, 

связанных с усовершенствованием процедуры установления публичных 

сервитутов для размещения инженерных сооружений государственного 

значения в области обороны и безопасности Российской Федерации 

(строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции инженерных сооружений). 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

6) Закон Республики Крым от 22 апреля 2016 года № 238-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке списания 

имущества Республики Крым". 

Данный Закон уточняет организационно-правовую форму юридического 

лица, находящегося в ведении уполномоченного органа, предметом 

деятельности которого является осуществление мероприятий по списанию 

объектов казны (изменение организационно-правовой формы юридического 

лица "государственное бюджетное учреждение" на "юридическое лицо"). 

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью осуществления 

мероприятий по списанию объектов казны. 

Так, в ведении Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым находится государственное автономное учреждение 

"Распорядительная дирекция имущества Республики Крым", созданное 

распоряжением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 2014 года 

№ 1481-р путем изменения типа существующего ранее государственного 

бюджетного учреждения Республики Крым "Распорядительная дирекция 

имущества Республики Крым". Осуществление мероприятий по списанию 

объектов казны Республики Крым отнесено к одному из видов деятельности 

указанного государственного автономного учреждения. 

В связи с изменением типа существующего ранее государственного 

бюджетного учреждения на государственное автономное учреждение 

необходимо внесение соответствующих изменений в Закон Республики 

Крым от 25 декабря 2014 года № 51-ЗРК/2014 "О порядке списания 

имущества Республики Крым". 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200210&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=38&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1780714873197336390&REFDST=100184
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(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

7) Закон Республики Крым от 1 июня 2016 года № 249-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым". 

Принятие Закона обусловлено необходимостью правового 

урегулирования проблемных вопросов, возникающих при осуществлении 

управления и распоряжении государственной собственностью Республики 

Крым. 

Данным Законом предусматривается: 

расширение полномочий Главы Республики Крым в части наделения 

исполнительных органов государственной власти отдельными полномочиями 

по осуществлению от имени Республики Крым прав акционера (участника) 

хозяйственных обществ; 

уточнение полномочий Государственного Совета в части утверждения 

по представлению Совета министров Республики Крым перечня 

государственных унитарных предприятий Республики Крым 

и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности 

Республики Крым, имеющих особо важное значение для экономики 

Республики Крым; 

расширение полномочий Совета министров Республики Крым в части 

установления порядка распоряжения и списания затрат по объектам 

незавершенного строительства, а также порядка признания безнадежной 

к взысканию и списания задолженности за пользование имуществом 

Республики Крым; 

дополнены полномочия исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым по осуществлению от имени Республики Крым 

прав акционера (участника) хозяйственных обществ, если указанные 

полномочия предоставлены Главой Республики Крым. 

Закон Республики Крым предусматривает уточнение полномочий 

Государственного Совета, Совета министров Республики Крым 

и уполномоченного органа в части передачи, списания, передачи в залог, 

отчуждения имущества Республики Крым. 

Так, Законом предусмотрено, что решения о передаче объектов 

и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок 

товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения 

и водоотведения и объектов незавершенного строительства из собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность и из муниципальной 

собственности в собственность Республики Крым принимаются Советом 

министров Республики Крым без согласия Государственного Совета 

в порядке, определенном Советом министров Республики Крым. 

Принятие данного Закона позволило решить вопросы, возникающие при 

приватизации, списании (в том числе затрат по объектам незавершенного 

строительства), отчуждении, передаче в залог имущества Республики Крым, 

а также более четко разделить полномочия Государственного Совета, Совета 
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министров Республики Крым, уполномоченного органа в сфере 

имущественных отношений, что повысит эффективность управления 

государственной собственностью Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

8) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 254-ЗРК/2016 

"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". 

Принятие данного Закона позволило отменить ограничения до 1 января 

2017 года в сроке действия договоров аренды земельных участков, 

предоставленных без проведения конкурса и торгов арендаторам земельных 

участков, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по договору, 

если срок действия договора аренды истекает в период с 1 января 2013 года 

по 1 января 2017 года, а также юридическим лицам-арендаторам, которым 

переданы функции технического заказчика до вступления в силу 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя" на объекты строительства 

на срок, заявленный указанными лицами, но не превышающий трех лет. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Коноваленко Г. И.); 

9) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 255-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым". 

Закон принят в связи с необходимостью совершенствования 

в Республике Крым правовых основ регулирования вопросов, связанных 

с включением в гражданский оборот земельных долей (паев). 

Принятие данного Закона даст возможность гражданам произвести 

выдел земельных долей (паев) не только на основании проектов межевания, 

но и на основании: 

 межевого плана при наличии утвержденных в установленном порядке 

проектов разгосударствления и приватизации земель; 

 схем раздела земель коллективной собственности; 

 проектов землеустройства по организации территории земельных долей 

(паев); 

технической документации по землеустройству по составлению 

документов, удостоверяющих право собственности на земельный участок, 

содержащих графические материалы раздела на земельные участки, 

выделяемые в счет земельных долей (паев), разработанные и утвержденные 

до 16 марта 2014 года. 
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Законом предусматривается расширенный перечень документов, 

удостоверяющих право на земельную долю (пай), дающих основание 

оформить выдел земельных долей (паев): 

сертификат на право на земельную долю (пай), выданный до 16 марта 

2014 года; 

свидетельство о праве на наследство; 

договоры купли-продажи, дарения, мены, удостоверенные 

в установленном Законом порядке; 

решение суда о признании права на земельную долю (пай); 

решение органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления о приватизации земель государственных и коммунальных 

сельскохозяйственных предприятий, учреждений и организаций либо 

решение совета народных депутатов о передаче земель в коллективную 

собственность со списком граждан-совладельцев, имеющих право 

на земельную долю (пай). 

(Субъекты права законодательной инициативы – депутаты 

Государственного Совета Бахарев К. М., Трофимов С. А., Шевченко Ю. В.); 

10) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 

"О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов". 

Настоящий Закон Республики Крым подготовлен с целью установления 

порядка и условий размещения на территории Республики Крым объектов, 

которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской 

Федерации установлено, что виды объектов, размещение которых может 

осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

Порядок и условия размещения указанных объектов устанавливаются 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться 

на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов, утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 и включает в себя: 

подземные линейные сооружения, а также их наземные части 

и сооружения; 

водопроводы и водоводы всех видов, для размещения которых 

не требуется разрешения на строительство; 
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линейные сооружения канализации и водоотведения, для размещения 

которых не требуется разрешения на строительство; 

тепловые сети всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для 

размещения которых не требуется разрешения на строительство; 

геодезические, межевые, предупреждающие и иные знаки, включая 

информационные табло (стелы) и флагштоки; 

защитные сооружения, для размещения которых не требуется 

разрешения на строительство; 

другое. 

Принятие данного Закона Республики Крым позволило Совету 

министров Республики Крым, а также органам местного самоуправления 

выдавать разрешения на использование земель государственной 

и муниципальной собственности без предоставления земельных участков 

и установления сервитутов, что предусмотрено частью 3 статьи 39.36 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

11) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 280-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Закон принят с целью вовлечения земель сельскохозяйственного 

назначения в оборот и упрощения процедуры проведения аукционов 

по продаже и передаче в аренду сельскохозяйственным 

товаропроизводителям находящихся в государственной собственности 

земельных участков. 

Согласно требованиям земельного законодательства Российской 

Федерации аукционы по продаже и передаче в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

проводятся по инициативе заявителя (граждане и юридические лица). 

До 1 января 2017 года в Республике Крым в отношении аукционов 

по продаже и передаче в аренду земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, были установлены 

особенности регулирования в части проведения таких аукционов только 

по инициативе уполномоченного органа. 

Закон отменяет указанную особенность регулирования в отношении 

аукционов по продаже или передаче в аренду земельных участков, правовое 

регулирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

12) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 308-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 19 и 22 Закона Республики Крым 
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"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Законом установлен срок до 1 января 2018 года для подачи заявления 

о предоставлении земельных участков лицами, создавшими самовольные 

постройки до 18 марта 2014 года, на земельных участках, принадлежащих 

муниципальным образованиям, а также правовых оснований для признания 

самовольной постройки в качестве объекта индивидуального жилищного 

строительства. 

Кроме того, предусмотрено снижение минимального размера 

предоставляемого земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства в поселках и селах с 0,08  до 0,06 га, что позволит обеспечить 

соблюдение конституционных прав граждан, в том числе права на равный 

доступ граждан на получение земельных участков. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

13) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 309-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым". 

Закон последовательно предусматривает возможность осуществления 

государственного кадастрового учета соответствующего объекта при 

наличии у заинтересованного лица только документов, подтверждающих 

право на земельный участок, предназначенный для строительства объекта 

индивидуального жилищного строительства. 

Принятие Закона позволило обеспечить: 

возможность оформления права собственности граждан на объекты 

индивидуального жилищного строительства в порядке, аналогичном 

существовавшему до 3 июля 2016 года; 

вовлечение создаваемых и созданных объектов индивидуального 

жилищного строительства в гражданско-правовой оборот; 

налогообложение соответствующих объектов налогом на имущество 

физических лиц. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

14) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 316-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым". 

Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и регулирует отношения 

регистрации прав собственности на объекты недвижимости социального 

назначения, находящихся в собственности муниципальных образований. 

Законом расширен перечень объектов недвижимости, на которые 
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возможно зарегистрировать право собственности по упрощенной процедуре, 

в их числе объекты недвижимости органов местного самоуправления, 

учреждений культуры, здравоохранения, спорта, социальной защиты 

населения. 

Принятие данного Закона позволило муниципальным образованиям 

провести регистрацию прав собственности на объекты недвижимости 

муниципальных образований. 

(Субъект права законодательной инициативы – Красногвардейский 

районный совет Республики Крым); 

15) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

"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". 

Закон предусматривает установление особенностей предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, садоводческому, огородническому или дачному 

некоммерческому объединению граждан, созданному после вступления 

в силу Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года       

№ 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", 

в соответствии с федеральным законодательством членами садоводческого, 

садово-огородного или дачного товарищества (кооператива), ранее 

действовавшего до вступления в силу Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя", при наличии документов, подтверждающих 

предоставление соответствующих земельных участков указанному 

садоводческому, садово-огородному или дачному товариществу 

(кооперативу), а также при отсутствии таких документов. Так, Законом 

установлена обязанность для органов местного самоуправления учета таких 

садоводческих, садово-огородничьих или дачных товариществ (кооперативов). 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

16) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 334-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, 

регулирующие имущественные и земельные отношения". 

Закон подготовлен в связи с внесением изменений в статью 12.1 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя" в части продления срока 
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действия особенностей регулирования имущественных, градостроительных, 

земельных и лесных отношений, а также отношений в сфере кадастрового 

учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним до 1 января 2019 года и необходимостью 

приведения в соответствие с ним законов Республики Крым: 

от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым";  

от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК "Об управлении и распоряжении 

государственной собственностью Республики Крым"; 

от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК "О размещении инженерных 

сооружений"; 

от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений". 

 (Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики 

Крым Аксёнов С. В.); 

17) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 345/ЗРК/2016 

"Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных 

имущественных отношений". 

Закон разработан в целях урегулирования отношений, связанных 

с компенсацией стоимости имущества в связи с прекращением у прежнего 

правообладателя и возникновением у Республики Крым права собственности 

на такое имущество, включенное в Перечень имущества, учитываемого 

как собственность Республики Крым, утвержденный Постановлением 

Государственного Совета от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 "О вопросах 

управления собственностью Республики Крым". 

Законом устанавливаются круг лиц, имеющих право на получение 

компенсации, порядок определения суммы компенсации, основания для 

выплаты компенсации и отказа в выплате компенсации. 

Законом предусматривается, что компенсации подлежит рыночная 

стоимость имущества по состоянию на 21 февраля 2014 года, определяемая 

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации", за вычетом сумм: 

фактических затрат бюджета Республики Крым и (или) государственных 

предприятий и учреждений, в хозяйственное ведение или оперативное 

управление которых передано имущество, связанных с содержанием 

и сохранением имущества, осуществленными с момента включения 

имущества в Перечень до даты принятия уполномоченным органом решения 

о передаче заявления на рассмотрение Комиссии по рассмотрению вопросов, 

связанных с осуществлением компенсационных выплат, образуемой Советом 

министров Республики Крым; 

задолженности заявителя, связанной с содержанием и сохранением 

имущества, образовавшейся на момент включения имущества в Перечень; 

затрат, связанных с установлением рыночной стоимости имущества 

и проведением экспертизы отчета об оценке на подтверждение рыночной 
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стоимости объекта оценки. 

Принятие данного Закона обусловлено необходимостью 

законодательного урегулирования вопроса выплаты компенсации 

за "национализированное имущество" в Республике Крым в системном 

единстве с нормами Конституции Российской Федерации, гарантирующими 

конституционную защиту и неприкосновенность частной собственности 

и разрешение имеющихся противоречий, обусловленных имеющим место 

особым случаем – принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов, в том 

числе Республики Крым. 

Принятие данного Закона позволило обеспечить реализацию 

материальных прав участников гражданских правоотношений, сложившихся 

в Республике Крым до ее принятия в Российскую Федерацию, 

с особенностями, установленными законопроектом. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

18) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 348-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Законом уточнена процедура регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, право на которое возникло до вступления в силу 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя", также внесены изменения 

в некоторые законы Республики Крым в части продления действия 

отдельных норм (в соответствии со статьей 12.1 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя") до 1 января 2019 года: 

в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым"; 

в Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений"; 

в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗPK/2016 

"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

Принятие Закона позволило обеспечить недопущение нарушения 

и реализацию законных прав граждан и юридических лиц в Республике 

Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 
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§ 5. Социальная политика и здравоохранение 

 

Конституцией Российской Федерации определено, что Россия является 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих свободное развитие и достойную жизнь человека.  

В силу стратегии социально-экономического развития страны 

на долгосрочную перспективу приоритетами социальной политики являются 

совершенствование системы социальной защиты населения, защита 

материнства, семьи и детства, модернизация систем здравоохранения 

и образования, всестороннее развитие науки, культуры, искусства, 

физической культуры и спорта. 

В 2016 году законотворческая деятельность Республики Крым была 

традиционно ориентирована на достижение вышеуказанных целей. 

Законодательство Республики Крым в сфере социальной политики является 

наиболее объемным и подвижным, опережая иные сферы правового 

регулирования по количеству вносимых изменений.  

1. В сфере социальной политики за отчетный период были приняты 

следующие законопроекты: 

1) Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым". 

Согласно внесенным изменениям Закон Республики Крым от 17 декабря 

2014 года   № 35-3PK/2014 "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и лиц, проживающих на территории Республики Крым" 

дополнен категорией льготников, в число которых включены граждане, 

принудительно вывезенные с территории СССР на территорию Германии или 

территории ее союзников, находившихся в состоянии войны с СССР, либо 

на территории оккупированных ими других государств, на которых 

не распространяются меры социальной поддержки, предусмотренные Указом 

Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года № 1235 

"О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками  в период второй мировой войны". 

Внесение вышеуказанных изменений в законодательство Республики 

Крым расширило в сравнении с федеральным законодательством круг лиц, 

проживающих на территории Республики Крым, которые имеют право 

воспользоваться мерами социальной поддержки. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 266-ЗРК/2016                            

"О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым". 

Принятием указанного закона изменен период назначения социального 

пособия (период, не превышающий шести месяцев) малоимущим семьям 
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и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Республике Крым. Ранее 

этот период составлял три месяца. В результате социальное пособие 

назначается указанным категориям граждан не 4 раза в год, а 2 раза в год. 

Данные изменения направлены на сокращение количества регулярных 

обращений за получением адресной помощи.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.);  

3) Законом Республики Крым от 26 октября 2016 года                

№ 291-ЗРК/2016 "Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Республике Крым на 2017 год" установлена величина 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на очередной 

2017 год в размере 8410 рублей. 

Данная величина прожиточного минимума пенсионера в Республике 

Крым устанавливается согласно стоимости потребительской корзины 

и данным федерального органа исполнительной власти по статистике 

об уровне потребительских цен на продукты питания с целью реализации 

государственной политики в сфере экономики и социального развития при 

оказании социальной поддержки гражданам данной категории. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 292-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" принят 

в целях приведения некоторых законов Республики Крым в соответствие 

с федеральным законодательством. В частности, внесены изменения в Закон 

Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 "О библиотечном 

деле", а также устранены юридико-технические ошибки, допущенные при 

принятии законов Республики Крым от 30 марта 2016 года № 231-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым" и от 28 июня 2016 года № 263-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О закреплении 

за сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения". 

Принятие вышеуказанного Закона, изменяющего отдельные 

нормативные правовые акты Республики Крым, связано, прежде всего, 

со сложившейся положительной правоприменительной практикой, а также 

направлено на упрощение механизма реализации предписаний федерального 

законодательства и законодательства Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Маленко Н. Ф.); 

5) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 294-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 

по вопросам социальной защиты инвалидов".  
Данным законом внесены изменения в законы Республики Крым: 

от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи 

в Республике Крым"; 
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от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014 "О пожарной безопасности"; 

от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций"; 

от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа в Республике Крым"; 

от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым"; 

от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 "О курортах, природных 

лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных местностях Республики 

Крым";  

от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 "Об организации транспортного 

обслуживания населения легковыми такси в Республике Крым";  

от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об организации и обеспечении 

отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым"; 

от 6 июля 2015 года № 131-3PK/2015 "Об образовании в Республике 

Крым"; 

от 6 июля 2015 года № 134-3PK/2015 "О развитии сельского хозяйства 

в Республике Крым"; 

от 6 июня 2016 года № 251-ЗРК/2016 "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым и признании утратившим 

силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 

"О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым". 

Внесенные изменения в вышеперечисленные законы Республики Крым 

касаются обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой 

помощи в соответствии с федеральным законодательством о социальной 

защите инвалидов. Принятые законодательные изменения стали 

дополнительной государственной гарантией защиты прав и законных 

интересов граждан Республики Крым при реализации целевых и социальных 

программ защиты инвалидов. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

6) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 303-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной защиты населения Республики Крым".  
Согласно внесенным изменениям органы местного самоуправления 

дополнительно наделены отдельными государственными полномочиями 

по обеспечению мер социальной поддержки и социального обслуживания 

работников государственных и муниципальных учреждений образования, 

науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

по делам детей и молодежи, других организаций, финансируемых за счет 
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средств бюджета Республики Крым и имеющих право на получение путевок 

за счет средств бюджета Республики Крым, а также обеспечение работников 

государственных и муниципальных учреждений Республики Крым 

путевками на санаторно-курортное лечение. 

Кроме того, Закон дополнен 36 методиками расчета годового объема 

субвенций из бюджета Республики Крым, предоставляемых местным 

бюджетам муниципальных районов и городских округов  на осуществление 

отдельных государственных полномочий в сфере социальной защиты 

населения Республики Крым. 

Принятые изменения направлены на сокращение сроков осуществления 

целевого распределения бюджетных средств (субвенций) Республики Крым, 

а так же их освоение в обозначенной сфере.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С.В.); 

7) Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 304-ЗРК/2016 

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

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым" категория льготополучателей дополнена 

гражданами из числа бывших работников Публичного акционерного 

общества "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", 

выплата пенсий которым осуществлялась в 2014 году Пенсионным фондом 

Республики Крым за счет средств работодателя и была прекращена 

вследствие ликвидации Публичного акционерного общества 

"Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" 

без определения правопреемника. 

Вследствие принятия данного Закона указанным гражданам  

компенсируются недополученные денежные средства пенсий, назначенных 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 

Республики Крым до 21 февраля 2014 года, выплата которых осуществлялась 

в 2014 году Пенсионным фондом Республики Крым за счет средств 

работодателя и была прекращена вследствие ликвидации Публичного 

акционерного общества "Государственное акционерное общество 

"Черноморнефтегаз" без определения правопреемника. 

Тем самым вышеуказанные законодательные изменения позволили 

сохранить стабильность пенсионных выплат отдельным гражданам 

Республики Крым и обеспечить их закрепленными правами гарантированных 

мер социальной поддержки, соответственно реализовать предписания 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя".  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

8) Закон Республики Крым 23 ноября 2016 года № 305-ЗРК/2016                         

"О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, 
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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".  
Закон принят в целях урегулирования вопроса обеспечения пенсионеров 

силовых структур пенсией, не полученной ими за период с апреля 2014 года 

по 31 декабря 2014 года, а также выплаты пособия на погребение лиц 

из числа пенсионеров силовых структур членам их семей в размерах, 

установленных законодательством, действовавшим по состоянию 

на 31 декабря 2014 года. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

9) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 306-ЗРК 

"О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год".  
Данным Законом приведены в соответствие с требованиями 

федерального законодательства положения Закона Республики Крым 

от 26 октября 2016 года № 291-ЗРК/2016 "Об установлении величины 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым на 2017 год". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

10) Закон Республики Крым 29 декабря 2016 года № 330-ЗРК/2016 

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной                  

и инженерной инфраструктур в Республике Крым".  
Данный Закон регулирует правоотношения в сфере обеспечения 

инвалидам и другим маломобильным группам населения беспрепятственного 

доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(жилым, общественным и производственным зданиям, строениям 

и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-

спортивные организации, организации культуры и другие организации, 

к местам отдыха), а также к предоставляемым в них услугам. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

11) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 344-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в части 

указания способа выплаты мер социальной поддержки".  
Законом внесены изменения в законы Республики Крым:  

от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной 

помощи в Республике Крым"; 

от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым"; 
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от 3 декабря 2014  года № 20-ЗРК/2014 "О пособии на ребенка"; 

от 17 декабря 2014 года  № 35-3PK/2014 "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым"; 

от 17 декабря 2014 года № 36-3PK/2014 "Об особенностях установления 

мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Республики Крым"; 

от 17 декабря 2014 года  № 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших государственные должности Республики Крым"; 

от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших должности государственной гражданской службы 

Республики Крым".  

Указанным Законом уточнен порядок социальных выплат путем 

перечисления денежных средств по выбору заявителя на его личный счет, 

открытый в кредитной организации, или через организации почтовой связи. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

2. Совершенствование законодательства Республики Крым в сфере 

труда в 2016 году связано с принятием Государственным Советом 

следующих законодательных актов: 

1) Закон Республики Крым от  30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016                      

"О ветеранах труда Республики Крым".  

Данный закон принят в соответствии с нормами федерального 

законодательства и направлен на урегулирование порядка и условий 

присвоения звания "Ветеран труда Республики Крым", а также определяет 

меры социальной поддержки указанной категории лиц в целях улучшения их 

социального положения.   

В частности, в соответствии с принятым Законом звание "Ветеран труда 

Республики Крым" присваивается жителям Республики Крым, имеющим 

трудовой стаж 35 лет – для женщин, 40 лет – для мужчин и ведомственные 

знаки отличия в труде, выданные в период с 1 января 1992 года по 17 марта 

2014 года.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым 1 июня 2016 года № 250-ЗРК/2016                            

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права".  
Указанный Закон устанавливает порядок и условия осуществления 

в Республике Крым ведомственного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в организациях, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Республики Крым или органам местного 

самоуправления. 

(Субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики Крым); 
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3) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 295-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях 

присвоения звания "Ветеран труда".  
Закон принят во исполнение федерального законодательства и уточняет 

перечень наград, ведомственных знаков отличия за заслуги в труде (службе) 

и продолжительную работу (службу), периоды работы в соответствующей 

сфере деятельности (отрасли экономики) и длительность трудового 

(страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, необходимых для 

присвоения звания "Ветеран труда". 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 337-ЗРК/2016                    

"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Республики Крым". 
Указанный Закон определяет условия оплаты труда, компенсационных 

выплат руководителя, его заместителя, главного бухгалтера 

государственного учреждения Республики Крым.  

Реализацию предписаний вышеуказанного Закона предопределило 

правовое положение работников государственных учреждений Республики 

Крым, а именно: основания и порядок осуществления выплат заработной 

платы с учетом должностного оклада, компенсационных и стимулирующих 

выплат в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

3. Законодательство в сфере защиты семьи, материнства и детства 

за 2016 год дополнено двумя законами: 

1) Закон Республики Крым 25 марта 2016 года № 225-ЗРК/2016                           

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной 

денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым".  
Внесенными изменениями конкретизировано право лиц на получение 

ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих 

детей, родившихся (усыновленных) в период с 1 января 2015 года 

по 31 декабря 2017 года, при соблюдении условия, что среднедушевой доход 

семьи таких лиц ниже величины, равной двум с половиной прожиточным 

минимумам в расчете на душу населения в Республике Крым, определяемым 

в соответствии с действующим законодательством. 

Принятые изменения по своему правовому характеру действуют 

и направлены, прежде всего, на создание благоприятных условий 

и установление социальных мер поддержки (защиты) родившихся 

(усыновленных) в семье третьего ребенка или последующих детей, с учетом 

предоставлемой информации (сведений) о расчете величины среднедушевого 

дохода по Республике Крым территориальным органом Федеральной службы 
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государственной статистики по Республике Крым, утвержденной Росстатом 

Российской Федерации. 

 (Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики 

Крым Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 297-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячном 

пособии на ребенка". 

С целью реализации государственной политики в сфере экономики 

и социального развития при оказании социальной поддержки гражданам 

данной категории, были установлены уточненные периоды выплаты пособия 

на ребенка, указанные в Законе Республики Крым от 3 декабря 2014 года 

№ 20-ЗРК/2014 "О ежемесячном пособии на ребенка", а также указаны 

претерпевшие изменения размеры выплат пособия на ребенка для лиц данной 

категории. 

 (Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики 

Крым Аксёнов С. В.). 

4. Законодательство в сфере здравоохранения также было дополнено 

двумя законами: 

1)  Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 338-ЗРК/2016                 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике 

Крым".  

Указанный Закон в соответствии с частью 3 статьи 52 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" устанавливает порядок обеспечения 

полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 

детей в возрасте до трех лет, проживающих на территории Республики Крым 

и являющихся гражданами Российской Федерации, за счет средств бюджета 

Республики Крым. 

Вышеназванный Закон предопределяет основные направления 

деятельности исполнительных органов в сфере здравоохранения 

в Республике Крым, направленные на обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 

лет, проживающих на территории Республики Крым и являющихся 

гражданами Российской Федерации, за счет средств бюджета Республики 

Крым, тем самым устанавливая государственную гарантию на поддержку 

беременных женщин при сроке беременности не менее 12 недель, кормящих 

матерей, осуществляющих грудное вскармливание ребенка с момента его 

рождения и до достижения им возраста шести месяцев, детей в возрасте 

до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, 

среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного 

минимума в расчете на душу населения, установленную в Республике Крым, 

и нуждающихся по заключению врачей в обеспечении полноценным 

питанием, что, безусловно, улучшает охрану здоровья крымчан. 



79 

 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016                 

"О здравоохранении в Республике Крым", которым урегулированы 

отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Республике 

Крым. 

С учетом предписаний положений Конституции Российской Федерации, 

Конституции Республики Крым, а также Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" вышеуказанным Законом: 

закреплены правовое положение и полномочия в сфере охраны здоровья 

органов государственной власти (Главы Республики Крым, Государственного 

Совета, Совета министров Республики Крым, уполномоченного 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым) 

и органов местного самоуправления;  

урегулированы отношения по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

предусмотрено право на занятие народной медициной; 

перечислены права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья; 

введен институт обязательных общественных обсуждений при принятии 

решений, касающихся реорганизации или ликвидации медицинских 

организаций. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 
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§ 6. Инфраструктура и жилищные отношения 

 

1. В 2016 году был принят рад законопроектов в сфере регулирования 

градостроительной деятельности, в частности: 

1) Закон Республики Крым от 16 марта 2016 года № 228-ЗРК/2016      

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений". 

Данный Закон подготовлен в связи с необходимостью предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование некоммерческой организации 

"Крымский республиканский Фонд развития жилищного строительства 

и ипотечного кредитования" в целях жилищного строительства для 

обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым, на период осуществления данного строительства. 

Вносимыми изменениями была предоставлена исключительная 

возможность (право) вышеуказанной некоммерческой организации 

на получение безвозмездного пользования земельными участками на время 

осуществления строительных работ с целью реализации государственных 

целевых программ по развитию жилищного строительства и обеспечения 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных 

федеральным законодательством. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Аксёнов В. Н.); 

2) Закон Республики Крым от 5 декабря 2016 года № 323-ЗРК/2016          

"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". 

Законом установлены особенности правового регулирования 

отношений, возникающих при строительстве и реконструкции 

в соответствии с федеральной целевой программой "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года", 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 11 августа 2014 года № 790, следующих объектов: 

многопрофильный республиканский медицинский центр 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым 

"Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко", 

г. Симферополь; 

автомобильная дорога Керчь–Феодосия–Белогорск–Симферополь– 

Бахчисарай–Севастополь (граница Бахчисарайского района). 

С целью реализации государственной политики в сфере экономики 

и социального развития Республики Крым указанным Законом были 

определены основополагающие направления деятельности производства 
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работ по строительству и реконструкции объектов в связи с вышеуказанной 

федеральной целевой программой, а также указаны основные виды 

подготовительных строительных работ, которые возможно выполнять 

застройщикам, по объектам, имеющим существенное значение для 

Республики Крым, со дня представления проектной документации объекта 

на государственную экспертизу. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

3) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 349-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым". 

Федеральным конституционным законом от 23 июня 2016 года № 5-ФКЗ 

"О внесении изменений в статью 12.1 Федерального конституционного 

закона № 6-ФКЗ от 21 марта 2014 года "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и города Севастополя и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" срок, в соответствии с которым 

на территории Республики Крым особенности регулирования 

имущественных, градостроительных, земельных и лесных отношений, 

а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости 

и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним могут быть установлены нормативными правовыми актами Республики 

Крым по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление нормативного правового регулирования 

в соответствующей сфере, продлен до 1 января 2019 года. 

Вместе с тем, предыдущая редакция Закона Республики Крым 

от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым" ограничивает 

особенности регулирования градостроительных отношений 

на территории Республики Крым до 1 января 2017 года, то есть 

в соответствии с редакцией части 1 статьи 12.1 Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" до внесения в нее изменений. 

Принятые изменения в законодательстве Республики Крым в части 

регламентации особенностей применения документов, связанных 

с осуществлением градостроительной деятельности (документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

территории), по сути стали дополнительной гарантией со стороны 

государства по защите прав и законных интересов граждан Республики Крым 

при реализации их прав на осуществление градостроительной деятельности 

на территории Республики Крым. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного  Совета Бабашов Л. И.). 
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 2. Кроме того, в сфере организации транспортного обслуживания 

населения Государственным Советом были приняты следующие законы: 

1) Закон Республики Крым от 6 июня 2016 года №251-ЗРК/2016 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 

в Республике Крым и признании утратившим силу Закона Республики 

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

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом 

в Республике Крым".  
Данным Законом устанавливается правовой порядок организации 

и осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

и наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым, 

разграничиваются полномочия между органами государственной власти 

Республики Крым и органами местного самоуправления по обеспечению 

транспортного обслуживания населения, создается устойчивая конкурентная 

среда на рынке пассажирских перевозок. Также принятие данного Закона 

будет способствовать созданию единой логистической системы эффективных 

и качественных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым. 

Указанными изменениями уточнен правовой порядок организации 

и осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

и наземным электрическим транспортом на территории Республики Крым 

в части, неурегулированной Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", а также созданы благоприятные условия по повышению 

безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских 

перевозок, сформирована конкурентная среда на рынке регулярных 

перевозок. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 273-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"О дорожном фонде Республики Крым".  
Данным законом установлены дополнительные направления 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Республики 

Крым, необходимых для функционирования системы весогабаритного 

контроля, системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, системы видеомониторинга и системы метеорологического 

мониторинга погодных условий и условий движения на автомобильных 

дорогах в Республике Крым. 

Принятые изменения устанавливают основные направления 

деятельности по обеспечению сохранения безопасности на автомобильных 
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дорогах Республики Крым, а также процесс использования бюджетных 

средств с целью реализации предписаний базового Закона. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

3. В сфере жилищных отношений и благоустройства принят рад 

законов, в частности: 

1) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 242-ЗРК/2016     

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О некоторых вопросах 

в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Крым". 

Законом предусмотрено установление срока, в течение которого лицо, 

осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг 

и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме, либо региональный оператор (в случае если 

собственники помещений в многоквартирном доме формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора) представляет таким 

собственникам предложения о сроке начала капитального ремонта, 

необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, 

о порядке и об источниках финансирования капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме и другие предложения, связанные 

с проведением такого капитального ремонта. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Аксёнов В. Н.); 

2) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 243-ЗРК/2016 

"О порядке учета наемных домов социального использования и земельных 

участков, предоставляемых или предназначенных для их 

строительства".  

Законом предусмотрено установление порядка учета органами местного 

самоуправления наемных домов социального использования и земельных 

участков, предоставленных или предназначенных для их строительства, 

на территории Республики Крым. 

Принятым законом регламентирован учет в муниципальном реестре 

наемных домов социального использования и земельных участков, 

предоставленных или предназначенных для их строительства, а также 

законодательно установлена процедура получения информации (сведений) 

о вышеназванных объектах недвижимости. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

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

"О предоставлении жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Крым". 

Законом предусмотрено регулирование правоотношений, возникающих 

между органами государственной власти Республики Крым, организациями 

и гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями в соответствующем 
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населенном пункте, при предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Республики Крым. 

В частности, в Законе определен правовой статус, порядок 

предоставления, а также категории граждан, имеющих право на получение 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики 

Крым. Речь идет о служебных жилых помещениях; жилых помещениях 

в общежитиях; жилых помещениях маневренного фонда; жилых помещениях 

в домах системы социального обслуживания граждан; жилых помещениях 

фонда для временного поселения вынужденных переселенцев; жилых 

помещениях фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами; 

жилых помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан; 

жилых помещениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

4) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 253-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым". 

Данный Закон направлен на обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан, определенных федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым. 

Предыдущая редакция не соответствовала пункту 2 статьи 55 

Конституции Российской Федерации, согласно которой "В Российской 

Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 

права и свободы человека и гражданина". Как следствие, к гражданам, 

которые были приняты на учет (в том числе на отдельный квартирный учет) 

в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию 

на 21 марта 2014 года в целях последующего предоставления им жилых 

помещений, нельзя применять норму пункта 2 части 1 статьи 56 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, согласно которой "Граждане снимаются 

с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае утраты ими 

оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору 

социального найма", так как указанные основания действуют на территории 

Республики Крым после ее принятия в состав Российской Федерации. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бабашов Л. И.); 

5) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 310-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в главу 5 Закона Республики Крым 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым". 

Закон разработан в соответствии со статьей 20.1 Закона Республики 

Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных 

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

с необходимостью определения отдельных категорий граждан, имеющих  

право на приобретение жилья экономического класса, строящегося 

(построенного) на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное 

пользование некоммерческой организации "Крымский республиканский 

Фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" 

в целях жилищного строительства. 

Вышеназванный Закон имеет социальную направленность, поскольку  

определяет отдельные (конкретные) категории граждан, имеющих право 

на приобретение жилья "экономического класса". 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бабашов Л. И.); 

6) Закон Республики Крым от 22 декабря 2016 года № 328-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике 

Крым". 

Законом внесены следующие изменения, касающиеся: 

порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

порядка определения дохода и максимального размера дохода граждан 

и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

Основанием для внесения изменений в вышеуказанный Закон 

послужили разработанные Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации рекомендации 

по подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации 

об установлении порядка определения дохода и максимального размера 

дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их 

семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 

признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования (исх. № 17896-НА/07 от 10 июня 2015 года). 

Как следствие, необходимость принятия вышеуказанных изменений 

в Закон Республики Крым от 22 декабря 2016 года № 328-ЗРК/2016 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" вызвано, прежде всего, качественно-прогрессирующими 

изменениями в федеральном законодательстве Российской Федерации, 

а также высокой социальной заинтересованностью по их правовой 

реализации. Кроме того, в Законе определен порядок признания граждан 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, а также из 
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жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

7) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 329-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статьи 3 и 7 Закона Республики Крым 

"О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Республики Крым". 

Закон разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Крым, с целью реализации 

полномочий органов государственной власти на территории Республики 

Крым, предусмотренных частью 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Законом предусмотрено установление срока, по истечению которого 

возникает обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт  

у собственников помещений в многоквартирном доме, введенном  

в эксплуатацию после утверждения региональной программы капитального 

ремонта и включенном в региональную программу капитального ремонта 

при ее актуализации. 

Принятие вышеуказанного Закона позволило урегулировать 

на территории Республики Крым порядок реализации властных полномочий 

органов государственной власти Республики Крым с собственниками 

помещений в многоквартирном доме в рамках реализации положений 

данного Закона и установить процедуру взносов на обязательный 

капитальный ремонт. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бабашов Л. И.); 

8) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 347-ЗРК/2016 

"О внесении изменения в статью 35 Закона Республики Крым 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым". 

Законом внесены изменения в Закон Республики Крым от 6 июля 

2015 года № 130-3PK/2015 "О регулировании некоторых вопросов в области 

жилищных отношений в Республике Крым", касающиеся граждан, принятых 

на учет (в том числе на отдельный квартирный учет) в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 21 марта 

2014 года в целях последующего предоставления им жилых помещений, 

которые смогут сохранять право состоять на учете с сохранением 

очередности до получения ими жилых помещений по договорам социального 

найма или снятия с данного учета. 

Данная категория граждан снимается с данного учета по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 

Республики Крым до 21 марта 2014 года, давали им право быть принятыми 
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на квартирный учет (в том числе на отдельный квартирный учет) в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях последующего 

предоставления им жилых помещений. 

Как следствие, данным законодательным актом акцентируется внимание 

на сохранении прав и свобод граждан по предоставлению им достойных 

условий жизни, а также реализация отдельными категориями лиц права 

на жилые помещения по договорам социального найма. Особо отмечено 

право граждан, являющихся основными нанимателями жилых помещений, 

находившихся по состоянию на 21 марта 2014 года в государственном 

жилищном фонде, имеющими право на заключение договоров социального 

найма, а также право граждан, принятых по состоянию на 21 марта 2014 года 

на отдельный квартирный учет депортированных граждан в органах 

местного самоуправления, действовавших на территории Республики Крым 

на момент вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. 

 (Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Ильясов Р. И.); 

9) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 350-ЗРК/2016 

"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". 

Закон разработан в соответствии с положениями абзаца первого пункта 

2.1 статьи 15 и абзаца третьего пункта 3.1 статьи 24 Федерального закона 

от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", статей 2 и 3 

Федерального закона от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" 

и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".  

Закон подготовлен в связи с необходимостью обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, 

со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств 

федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений в соответствии 

с действующим законодательством, которые до 1 января 2005 года были 

приняты органами местного самоуправления на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

Данным Законом регламентирован порядок обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан с учетом особенностей, 

установленных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. При этом органы местного самоуправления наделяются 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями, в частности, за счет субвенций бюджету Республики Крым 

consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CADCA4DCB6595BE040E862B7CD322C95499F9F0A03S9HDM
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CADCA4DCB6595BE040E862B7CD322C95499F9F0A03S9HDM
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1CADCA4DCB6595BE040E862B7CD322C95499F9F0A0DS9HBM
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1C9DBA5D7B85C5BE040E862B7CD322C95499F9F08059A052FS3H4M
consultantplus://offline/ref=74420BEB9B9025FCFFB6B182DF6AB1D1C9DBA5D7B85C5BE040E862B7CD322C95499F9F08059A052AS3H2M
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из федерального бюджета путем предоставления:  

жилого помещения в собственность бесплатно; 

жилого помещения по договору социального найма; 

единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 

жилого помещения. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бабашов Л. И.). 

4. Законодательство Республики Крым в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в 2016 году было дополнено 

одним нормативным правовым актом – Законом Республики Крым 

от 29 марта 2016 года № 229-ЗРК/2016 "О внесении изменения в статью 

18 Закона Республики Крым "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике Крым", которым 

перенесены сроки организации и проведения первого энергетического 

обследования, а именно с 31 декабря 2017 года на 31 декабря 2016 года.  

Принятые законодательные изменения являются государственной 

гарантией сохранения и обеспечения энергетической безопасности 

Республики Крым с учетом сложившейся правоприменительной практики 

и необходимости постоянного мониторинга качества и объемов 

энергоресурсов. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Шперов П. В.). 
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§ 7. Туризм, экология и аграрная политика 

 

1. В сфере законодательства о туризме в 2016 году были приняты 

следующие законы: 

1) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016                        

"О народных художественных промыслах и ремесленной 

деятельности в Республике Крым".  
Народные художественные промыслы и ремесла Республики Крым 

являются уникальным пластом культуры и истории Крыма, основанным 

на сохранении, возрождении и развитии многовековых традиций искусства 

народов, заселявших Крым в разные периоды истории. 

За свою многовековую историю в Крыму получили широкое развитие 

такие направления, как живопись, графика, декоративная роспись, 

моделирование этнического костюма и его вышивка, художественная резьба 

по дереву, художественная ковка, художественная и прикладная керамика, 

ковроткачество, изготовление килимов и гобеленов, художественная 

и национальная вышивка, ювелирное искусство, вышивка золотой нитью, 

художественная бижутерия из крымских пород дерева, изделия из бисера. 

Согласно нормам Федерального закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ 

"О народных художественных промыслах" народные художественные 

промыслы представляют собой неотъемлемое достояние и одну из форм 

народного творчества народов Российской Федерации. Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации оказывают 

поддержку народным художественным промыслам (за исключением 

организаций народных художественных промыслов, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти) в соответствии 

с законодательством субъектов Российской Федерации. 

В Республике Крым есть все условия для возрождения и развития 

народных художественных промыслов и ремесел как одного из важных 

направлений сферы предпринимательства и полноправного сектора 

экономического комплекса республики, возвращения социального статуса, 

позволяющего приобщиться к национальной культуре, сформировать 

эстетический вкус, воспитать уважение и интерес к труду. 

Для достижения этих целей необходимо было реализовать систему 

государственной поддержки народных художественных промыслов 

и ремесел Республики Крым. 

Целью правового регулирования принятого Закона является создание 

правовой основы для сохранения, возрождения и развития народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности в Республике Крым, 

формирование благоприятной среды для возрождения исторически 

и географически сложившихся в Республике Крым направлений народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, обеспечение 

доступности культурных и духовных ценностей и благ для граждан 

в Республике Крым. 
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Закон состоит из 18 статей, в соответствии с которыми устанавливаются 

полномочия органов государственной власти Республики Крым в сфере 

сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, определяются субъекты народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности, устанавливаются 

формы и виды их поддержки в Республике Крым, а также предусматривается 

создание ряда общественных институтов и организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности в Республике Крым.  

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Черняк А. Ю.); 

2) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 327-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым". 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего 

туристскую деятельность" с 1 января 2017 года разграничиваются 

полномочия в сфере туризма между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, определяются права органов местного 

самоуправления по созданию благоприятных условий для развития туризма. 

Принятым Законом Республики Крым приведен перечень полномочий 

органов государственной власти Республики Крым и прав органов местного 

самоуправления в сфере создания благоприятных условий для развития 

туризма, установленных Законом Республики Крым от 14 августа 2014 года 

№ 51-ЗРК "О туристской деятельности в Республике Крым" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства. 

Кроме того, уточнено понятие туризм детский – туризм 

организованной группы несовершеннолетних туристов в сопровождении 

руководителя, который несет обязанности их законного представителя 

(в соответствии с нормами Федерального закона от 2 марта 2016 года            

№ 49-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего туристскую деятельность"); определены понятия: система 

навигации и ориентирования в сфере туризма – совокупность 

необходимой для ориентирования туристов информации о туристских 

ресурсах и об объектах туристской индустрии и средств размещения такой 

информации (информационных знаков, конструкций, сооружений, 

технических приспособлений и других носителей, предназначенных для 

распространения информации, за исключением рекламных конструкций); 

туристский информационный центр – организация, осуществляющая 

деятельность по информированию физических лиц о туристских ресурсах 

и об объектах туристской индустрии, а также продвижению туристских 

продуктов на внутреннем и мировом рынках. 
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Также уточнена процедура классификации объектов туристской 

деятельности и аккредитации организаций, осуществляющих классификацию 

таких объектов. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Черняк А. Ю.). 

2. Законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов за отчетный период в Республике Крым было дополнено 

следующими законодательными актами: 

1) Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 216-ЗРК/2016                  

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

лесных отношений  на территории Республики Крым". 

Пунктом 6 статьи 2 Закона Республики Крым от 17 июля 2015 года 

№ 112-ЗРК "О регулировании лесных отношений на территории Республики 

Крым" (далее – Закон Республики Крым "О регулировании лесных 

отношений на территории Республики Крым") к полномочиям Главы 

Республики Крым в области лесных отношений в соответствии 

с федеральным законодательством отнесено утверждение лесного плана 

Республики Крым.  

Пунктом 1 части 2 статьи 4 действующей редакции Закона Республики 

Крым "О регулировании лесных отношений на территории Республики 

Крым" установлено, что утверждение лесного плана Республики Крым 

отнесено к переданным Российской Федерацией Совету министров 

Республики Крым  отдельным полномочиям в области лесных отношений. 

При этом частью 3 статьи 86 Лесного кодекса Российской Федерации 

установлено, что лесной план субъекта Российской Федерации утверждается 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации). 

В силу статьи 61 Конституции Республики Крым высшим должностным 

лицом, главой исполнительной власти Республики Крым является Глава 

Республики Крым. 

Кроме того, непосредственная реализация полномочия по утверждению 

лесного плана Республики Крым Советом министров Республики Крым 

может повлечь за собой проблемы при правоприменении вышеуказанной 

нормы Закона Республики Крым "О регулировании лесных отношений 

на территории Республики Крым".    

С целью устранения коллизии норм Закона Республики Крым 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым"  

принят Закон Республики Крым № 216-ЗРК/2016 от 18 февраля 2016 года 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании лесных 

отношений на территории Республики Крым". Принятие указанного Закона 

позволит привести Закон Республики Крым "О регулировании лесных 

отношений на территории Республики Крым" в соответствие с требованиями 

федерального законодательства.   

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 
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Государственного Совета Шевченко Ю. В.); 

2) Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016                                   

"О содержании и защите от жестокого обращения домашних 

животных и мерах  по обеспечению безопасности населения в Республике 

Крым". 

Закон принят с целью создания в Республике Крым правовых основ 

регулирования вопросов, связанных с содержанием и защитой домашних 

животных от жестокого обращения с ними физических и юридических лиц, 

соблюдения принципов гуманного отношения к животным, порицания 

жестокого обращения с животными, организованности содержания 

животных, а также предусматривает наделение органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по отлову и содержанию 

безнадзорных животных.   

Законом упорядочены общественные отношения, возникающие при 

повседневном взаимодействии граждан, не являющихся владельцами 

домашних животных, с гражданами и юридическими лицами – владельцами 

домашних животных, что позволит обеспечить безопасность, права и 

законные интересы физических и юридических лиц. 

Кроме того, положениями данного Закона определены общие 

требования к организации отлова безнадзорных животных с целью 

регулирования их численности, а также установлены запреты на применение 

мер, которые могут привести к гибели животных, травмам, увечьям, а также 

препараты, опасные для их жизни и здоровья. Важное значение имеет также 

законодательное закрепление перечня действий, не допустимых 

по отношению к животным (часть 2 статьи 10 вышеуказанного Закона). 

Данная норма облегчит квалификацию таких действий для привлечения 

виновных лиц к ответственности согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутаты 

Государственного Совета Трофимов С. А. и Шевченко Ю. В.); 

3) Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 265-ЗРК/2016                        

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О регулировании 

водных отношений в Республике Крым". 

Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 357-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

внесены изменения в федеральные законы, требующие внесения 

соответствующих изменений в Закон Республики Крым от 21 августа 

2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных отношений в Республике 

Крым". Статья 7 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" приведена 

в соответствие с изменениями федерального законодательства. 

В частности, установление правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, теперь, в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, отнесено к полномочиям муниципального района  
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и городского округа. 

Принятием указанного Закона положения Закона Республики Крым 

21 августа 2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных отношений 

в Республике Крым" приведены в соответствие с требованиями федерального 

законодательства.   

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Шевченко Ю. В.); 

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

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Республики Крым". 

Закон принят в целях совершенствования законодательства Республики 

Крым в сфере охотничьего хозяйства и во исполнение требований части 6 

статьи 31 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте                   

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", согласно которой порядок 

распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях, устанавливается законом субъекта Российской 

Федерации. 

Закон устранил ряд существовавших на практике неопределенностей 

по вопросам сроков подачи и рассмотрения заявлений на выдачу 

соответствующих разрешений, порядка определения преимущественного 

права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

на территории общедоступных охотничьих угодий, что позволило улучшить 

организацию работы по реализации переданных полномочий Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

5) Закон Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 318-ЗРК/2016                        

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым". 

Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым от 17 июля 

2014 года № 33-ЗРК "О ветеринарии Республики Крым" в соответствие 

с требованиями федерального законодательства. 

 (Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Рыжко В. Н.); 

6) Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 351-ЗРК/2016                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым". 

Закон принят с целью приведения Закона Республики Крым от 10 ноября 

2014 года № 5-ЗРК/2014 "Об особо охраняемых природных территориях 

Республики Крым" в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, а также в связи с необходимостью установления категорий  

особо охраняемых природных территорий местного значения и устранения  
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юридико-лингвистических неточностей. 

Согласно статье 2 Федерального закона от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях" правовое регулирование 

отношений, возникающих при пользовании землями, водными, лесными 

и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий 

регулируется законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Согласно положениям Земельного кодекса Российской Федерации 

к землям особо охраняемых территорий относятся земли: 1) особо 

охраняемых природных территорий; 2) природоохранного назначения; 

3) рекреационного назначения; 4) историко-культурного назначения; 5) особо 

ценные земли. 

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемым территориям 

регионального и местного значения, порядок использования и охраны земель 

особо охраняемых территорий регионального и местного значения 

устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в соответствии 

с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Указанный Закон принят с целью определения категорий особо 

охраняемых природных территорий местного значения – "природные 

территории" и "природные достопримечательности", полномочий органов 

местного самоуправления по созданию таких территорий, кроме того 

установлен запрет на изменение целевого назначения земельных участков, 

находящихся в границах природных территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. Определены в соответствии 

с требованиями федерального законодательства полномочия Главы 

Республики Крым в сфере организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий, создании охранных зон особо 

охраняемых природных территорий регионального значения (природных 

парков и памятников природы) и установлении их границ, а также 

полномочия Совета министров Республики Крым и исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым в области организации, охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий регионального 

значения. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.) 
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§ 8. Культура, образование и спорт 

 

1. В 2016 году в сфере культуры, образования и спорта 

Государственным Советом были приняты следующие законодательные акты: 

1) Закон Республики Крым от 25 января 2016 года № 213-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об образовании 

в Республике Крым".  
Целью и задачей Закона является установление начиная с 1 января 2016 года 

меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим 

в сельской местности и работающих в государственных и муниципальных 

организациях, расположенных в сельской местности, а также 

дополнительных трудовых прав и социальных гарантий. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бобков В. В.); 

2) Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 

"О физической культуре и спорте". 

Данный Закон регулирует отношения в области физической культуры 

и спорта, правовых и финансовых гарантий развития физической культуры 

и спорта в Республике Крым.  

В целом принятие Закона позволило разграничить полномочия органов 

государственной власти Республики Крым, создать необходимые условия для 

развития физической культуры и спорта, а также подготовки спортивного 

резерва и сборных команд Республики Крым по различным видам спорта для 

успешного их выступления на соревнованиях различного уровня. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

3) Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 239-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об объектах 

культурного наследия в Республике Крым". 

Принятый Закон направлен на приведение положений законодательства 

Республики Крым в соответствие с требованиями федерального 

законодательства, прежде всего, в части отнесения к полномочиям Совета 

министров Республики Крым в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, 

утверждения требований к градостроительным регламентам в границах 

исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры 

Республики Крым.  

Так, к ведению Совета министров Республики Крым и органов местного 

самоуправления отнесено обеспечение условий доступности для инвалидов 

объектов культурного наследия, находящихся соответственно 

в собственности Республики Крым либо поселений или городских округов, 

и регламентируются полномочия органов местного самоуправления 

в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия.  
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(Субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по культуре и вопросам охраны культурного 

наследия); 

4) Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 272-ЗРК/2016 

"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". 

Законом определяются принципы и задачи деятельности органов 

местного самоуправления при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий, правила определения размеров субвенции 

бюджетам городских округов  и муниципальных районов Республики Крым 

на осуществление отдельных государственных полномочий. 

Данный Закон позволил урегулировать правовые вопросы деятельности 

органов местного самоуправления при осуществлении переданных 

отдельных государственных полномочий, обеспечить правовое 

регулирование отношений в обществе, направленных на развитие такой 

деятельности, а также создать условия для оказания государственной 

поддержки ее участникам. В целом это положительно влияет 

на предоставление мер социальной поддержки по плате родителей (законных 

представителей) за содержание в организациях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бобков В. В.); 

5) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 283-ЗРК/2016 

"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". 

Данный Закон регулирует правовые вопросы деятельности органов 

местного самоуправления при осуществлении переданных отдельных 

государственных полномочий, а также создает условия для оказания мер 

дополнительной социальной поддержки педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности.  

В целом это положительно влияет на повышение качественного уровня 

деятельности учреждений образования, позволит обеспечить доступность 

и качество получения образования в сельской местности. 
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 (Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бобков В. В.); 

6) Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 284-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым". 

Законом внесены изменения в следующие законы Республики Крым: 

от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК "О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым" – в части 

организации деятельности отдельных структурных подразделений 

администраций городских округов и муниципальных районов, на которые 

возложены полномочия по обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Крым" – в части исключения 

термина "социальные сироты" (данная формулировка отсутствует 

в федеральном законодательстве); 

от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних" – в части формирования единой структуры исполнения 

органами местного самоуправления переданных отдельных государственных 

полномочий в сфере опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних; 

от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

и лиц из их числа в Республике Крым" – в части уточнения порядка 

формирования и утверждения списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике 

Крым" – в части приведения Закона Республики Крым в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

(Субъекты права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бобков В. В., Комитет Государственного Совета 

по образованию, науке, молодежной политике и спорту); 

7) Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 307-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 
Законом определяется понятие "педагогический работник", а также 

расширяется перечень лиц, проживающих и работающих в сельской 

местности,  имеющих право на предоставление компенсации расходов 

на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. 

(Субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бобков В. В.). 

2. Кроме того, законодательство Республики Крым в сфере культуры 

в 2016 году в связи с изменениями в федеральном законодательстве 

претерпело следующие изменения. Так, согласно Федеральному закону 



98 

 

от 3 июля 2016 года № 341-ФЗ "О внесении изменений в статью 25 

Федерального закона "О библиотечном деле" в части 1 статьи 25 слова 

"доходы от проведения специальных лотерей, аукционов и других 

коммерческих мероприятий" заменены на слова "другие не запрещенные 

законом поступления". В свою очередь Законом Республики Крым 

от 19 октября 2016 года № 292-ЗРК/2016 "О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" часть 1 статьи 27 Закона Республики Крым 

от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 "О библиотечном деле", 

содержащая аналогичную норму, приведена в соответствие с федеральным 

законодательством. 
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§ 9. Межнациональные отношения 

 

Важную роль в обеспечении развития межнациональных отношений 

в Республике Крым играет создание нормативно-правовой базы, адекватной 

поставленным задачам.  

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 года Президент Российской Федерации Путин В. В. 

подчеркнул: "Сила России – в свободном развитии всех народов, 

в многообразии, в гармонии и культур, и языков, и наших традиций, 

во взаимном уважении, диалоге и православных, и мусульман, 

последователей иудаизма и буддизма. Мы обязаны жестко 

противодействовать любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, беречь 

межнациональное и межрелигиозное согласие. Это историческая основа 

нашего общества и российской государственности". 

Основой устойчивого развития Крыма являются межнациональный мир 

и согласие. 

1. В 2016 году в сфере межнациональных отношений Государственным 

Советом были приняты два законодательных акта: 

1) Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий". 

Данным Законом установлены меры социальной поддержки, 

проживающих на территории Республики Крым реабилитированных лиц 

и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, а именно: 

ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; 

компенсация 50 % расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 

(в пределах установленных нормативов обеспечения площадью и нормативов 

потребления коммунальных услуг); 

льготы на оплату проезда в общественном транспорте (городском, 

пригородном); 

право бесплатного установления стационарного телефона. 

Лица указанной категории также имеют право на предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 

Крым иные меры социальной поддержки по иным основаниям. 

Финансируются установленные вышеуказанным Законом меры 

социальной поддержки из средств бюджета Республики Крым.  

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.); 

2) Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 335-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым "О мерах 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших 

от политических репрессий", который позволил предоставить 

дополнительные меры социальной поддержки для проживающих 

на территории Республики Крым реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий в соответствии с действующим 
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федеральным законодательством. 

(Субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 
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ГЛАВА III 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

§ 1. Совершенствование законодательства Республики Крым 

 

Работа по совершенствованию законодательства строится посредством 

постоянного взаимодействия Государственного Совета с органами 

государственной власти и местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, представителями научного и экспертного 

сообщества. 

В рамках работы над главой 3 данного Доклада изучены проблемы, 

выявленные в результате мониторинга правоприменения в различных сферах 

общественных отношений, проведенного комитетами Государственного 

Совета в 2016 году, и проанализированы предложения правоприменителей 

по решению указанных проблем. 

Проведена работа по дополнительному изучению предложений в план 

законопроектных работ Государственного Совета на 2017 год, поступивших 

от Главы Республики Крым, профильных комитетов и депутатов 

Государственного Совета, а также прокуратуры Республики Крым 

и Главного управления Министерства юстиции по Республике Крым 

и Севастополю, заключивших договоры о взаимодействии 

с Государственным Советом в сфере нормотворческой деятельности. 

Основные направления законотворческой деятельности, а также 

предложения субъектов права законодательной инициативы о проектах 

законов Республики Крым, рассмотрение которых запланировано 

на 2017 год, нашли свое отражение в перспективном плане работы 

Президиума Государственного Совета по организации деятельности 

Государственного Совета в 2017 году, утвержденном Постановлением 

Президиума Государственного Совета от 6 декабря 2016 года № п333-1/16. 

В план законопроектных работ Государственного Совета на 2017 год 

субъектами права законодательной инициативы внесено 48 предложений 

по законопроектам, в том числе:  

Главой Республики Крым – 12; 

комитетами Государственного Совета – 18; 

депутатами Государственного Совета – 7; 

Главным управлением Министерства юстиции России по Республике 

Крым и Севастополю – 2; 

прокурором Республики Крым – 6;  

представительными органами муниципальных образований – 3. 

Направления, по которым запланировано рассмотрение в 2017 году 

25 проектов законов Республики Крым, ключевых для развития 

законодательства Республики Крым: 

1. Государственное строительство, местное самоуправление, 

конституционные права граждан: 

"О функционировании государственных языков Республики Крым 
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и иных языков в Республике Крым"; 

"О местном референдуме в Республике Крым"; 

"О нормативных правовых актах Республики Крым"; 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики 

Крым". 

2. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика: 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Республики Крым 

за 2016 год"; 

"Об утверждении отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 

за 2016 год"; 

"О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов"; 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов". 

3. Транспорт: 

"О временных ограничениях или прекращении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 

местного значения в границах населенных пунктов на территории 

Республики Крым". 

4. Аграрная политика: 

"Об эфиромасличном сырье и продуктах его переработки". 

5. Земельные и имущественные отношения: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об управлении 

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым ". 

6. Социальное обеспечение и здравоохранение: 

"Об организации профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Республике 

Крым"; 

"О проведении специальных мероприятий, способствующих 

повышению конкурентноспособности инвалидов на рынке труда"; 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2018 год". 

7. Образование: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О физической 

культуре и спорте в Республике Крым"; 

"О патриотическом и духовно-нравственном воспитании в Республике 

Крым". 
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8. Культура: 

"О меценатской деятельности в Республике Крым"; 

"О культуре в Республике Крым". 

9. Экология, животный мир и рациональное природопользование: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

лесных отношений на территории Республики Крым"; 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым". 

10. Санаторно-курортный комплекс и туризм: 

 "О государственной поддержке санаторно-курортного и туристского 

комплекса Республики Крым". 

11. Межнациональные отношения: 

"О казачестве в Республике Крым". 
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В 2017 году остается актуальным направлением совершенствование 

законодательства Республики Крым в рамках текущих изменений 



104 

 

федерального законодательства, в том числе с целью выполнения 

мероприятий по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 года.  

В этой связи в Государственном Совете планируется подготовка 

и рассмотрение следующих проектов законов Республики Крым: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 7 декабря 

2015 года № 185-ЗРК/2015 "О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике 

Крым"; 

"Об инвестиционной деятельности в Республике Крым"; 

"О промышленной политике Республики Крым"; 

"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". 

Следует обратить внимание на то, что количество предлагаемых для 

принятия законопроектов Республики Крым существенно снижается, так как 

излишнее законодательное регулирование снижает эффективность правового 

воздействия на общественные отношения.  

Например, в 2016 году Государственным Советом было запланировано 

для внесения на рассмотрение Государственного Совета 80 законопроектов. 

Представляется, что данная тенденция свидетельствует о сформировавшемся 

на сегодняшний день базовом нормативном уровне и необходимости 

повышения качества уже принятых законодательных актов.  

Вместе с тем текущий мониторинг правоприменения законов 

Республики Крым, проведенный профильными комитетами 

Государственного Совета в 2016 году, выявил отдельные проблемы, 

свидетельствующие о необходимости повышения качества нормативного 

правового регулирования общественных отношений. 

В частности, речь идет о следующих законах Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 "О 

социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым". 

В последние годы внимание к социальному обеспечению многодетных 

семей заметно усилилось в связи с необходимостью преодоления 

демографического кризиса недавнего прошлого России. Президент 

Российской Федерации В. В. Путин в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 года отметил, что смысл всей 

нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого 

капитала как главного богатства России. "Поэтому наши усилия направлены 

на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические 

программы". 

Вместе с тем в Семейном кодексе Российской Федерации не сказано, 

какую семью следует считать многодетной. В каждом регионе свои понятия 

об этом, исходя из обычаев и регионального законодательства. Принято 

считать, что в многодетной семье не может быть меньше трех детей. 

consultantplus://offline/ref=0163C5B38E2C8572B864FF9A2DBAB7046A292FFB7B48D3FCAC8BD03Ed7DBM
consultantplus://offline/ref=CFC502884EF7AF46F1887E9B15D818E39074DA91B2807CADFDA53560B2FAW6M
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На современном этапе законотворчества субъекты Российской Федерации 

достаточно успешно осуществляют правовое регулирование в сфере 

социального обеспечения и поддержки многодетных семей, что в полной 

мере соответствует общей социальной политике Российской Федерации.  

Анализ регионального законодательства в большей степени 

свидетельствует о наличии единообразных подходов в закреплении термина 

"многодетная семья" как имеющую трех и более детей и воспитывающую их 

до восемнадцатилетнего возраста, а совершеннолетних детей – учащихся 

учебных заведений всех форм обучения любых организационно-правовых 

форм – до окончания обучения, и проходящих срочную военную службу 

по призыву, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.  

В этой связи необходимо внести соответствующее изменение 

в действующую редакцию Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года 

№ 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей в Республике 

Крым" в части совершенствования определения понятия "многодетная 

семья". В частности, предлагается право на меры социальной поддержки, 

установленные для многодетных семей, распространить на все семьи, 

в которых дети достигли совершеннолетия, но продолжили обучение 

в образовательных организациях по очной форме независимо от условий 

и программ обучения (бюджетная/коммерческая) до достижения ими 

возраста 23 лет; 

2) Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 

"О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Крым". 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день одной из проблемных 

сфер в организации местного самоуправления остается вопрос о реализации 

вышеуказанного Закона в части поддержания в актуальном состоянии базы 

данных муниципальных нормативных правовых актов, принятых 

в муниципальных образованиях в Республике Крым.  

Так, в соответсвии с пунктом 1 части 1 статьи 6 Закона Республики 

Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 "О регистре муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Крым" главы муниципальных 

образований обязаны представить в уполномоченный орган для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Крым 

копии муниципальных нормативных правовых актов на бумажном 

и электронном носителях в течение 15 дней со дня их принятия. 

Как показывает практика, в некоторых муниципальных образованиях 

данные нормы почти не реализуются или реализуются с нарушением 

установленных сроков. Вопрос предоставления копий муниципальных 

нормативных правовых актов касается как представительных органов, так 

и исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, 

а наряду с копиями самих муниципальных нормативных правовых актов 

в уполномоченный орган направляются ежемесячно соответствующие их 

перечни и сведения о них. При этом все вышеперечисленные материалы 

направляются в уполномоченный орган исключительно на бумажных 
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носителях. Таким образом, организация данного вопроса требует 

определенных финансовых затрат. 

В связи с изложенным предлагается закрепить на законодательном 

уровне предоставление копий муниципальных нормативных правовых актов 

и необходимых к ним сведений в электронном виде как альтернативу 

бумажному варианту предоставления; 

3) Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (далее – 

Закон Республики Крым "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым"). 

Анализ поступающих в Государственный Совет обращений граждан 

и органов местного самоуправления свидетельствует о том, что статьи 2.1 и 

7.2 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым", 

предусматривающие административную ответственность за нарушение 

тишины и покоя граждан и приставание к гражданам в общественных местах, 

на практике фактически не реализуются. 

Учитывая, что действие статей 2.1 и 7.2. Закона Республики Крым 

от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым", исходя из диспозиции данных статей, 

направлено на соблюдение прав граждан, а также охрану общественного 

порядка и общественной безопасности, в соответствии с пунктом 2 части 2 

статьи 9.1. Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" 

полномочиями по составлению протоколов за их нарушение наделены 

должностные лица органов внутренних дел (полиции), в случае если 

передача этих полномочий предусматривается соглашениями между 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, и высшим 

исполнительным органом государственной власти Республики Крым 

о передаче осуществления части полномочий. 

Следует отметить, что на сегодняшний день Соглашение между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Советом 

министров Республики Крым не заключено и находится на стадии 

согласования. В связи с этим в настоящее время статьи 2.1. и 7.2 Закона 

Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" действуют не 

в полной мере. 

С целью практической реализации возможности привлечения лиц 

к административной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан 

в соответствии со статьей 2.1. Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года 

№ 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым" предлагается разработать соответствующий проект закона 

Республики Крым, в котором предусмотреть внесение изменений в статью 
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9.1. в указанный Закон и наделить полномочиями по составлению 

протоколов об административной ответственности за нарушение тишины 

и покоя граждан должностных лиц исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований Республики Крым. 

Относительно применения норм статьи 7.2. Закона Республики Крым 

от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым" следует отметить, что реальной 

возможностью по обеспечению ее исполнения обладают в соответствии 

со своими полномочиями исключительно сотрудники правоохранительных 

органов, ее реализация представляется возможной только после заключения 

Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации 

и Советом министров Республики Крым. 

Проблемным вопросом также является применение статьи 3.11 Закона 

Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым", 

в соответствии с которой установлена административная ответственность 

за нарушение правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, пунктом 25 части 1 

статьи 16 и пунктом 10 статьи 16
2
 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 

поселений, городских округов и внутригородских районов относится 

утверждение правил благоустройства территории поселения (городского 

округа), устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 

их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 

(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства территории (включая освещение 

улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 

и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 

а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

муниципальных образований. 

Также необходимо учитывать и положения федеральных законов 

от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" и от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды", которыми установлены обязанности как физических, 

так и юридических лиц, осуществляющих эксплуатацию зданий, строений, 

сооружений и иных объектов, по соблюдению утвержденных технологий 

и требований в области охраны окружающей среды, проведению 

мероприятий по восстановлению природной среды, благоустройству 

территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
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выполнению требований санитарного законодательства. 

Таким образом, действующим законодательством Российской 

Федерации предусмотрены определенные обязанности лиц, как 

собственников, так и не являющихся собственниками имущества, 

по содержанию такого имущества. 

Вместе с тем, согласно складывающейся судебной практике правовые 

нормы законов других субъектов Российской Федерации, устанавливающие 

административную ответственность за нарушение правил благоустройства, 

охватывающих организацию различного рода и направленность 

(экологическая, санитарная, техническая и иная) мероприятий 

по благоустройству (благоустройство и сохранность придомовых территорий 

жилищного и нежилого фондов, их объектов и элементов и т.д.), подлежали 

отмене, так как не отвечали принципу определенности и не позволяли 

отграничить составы правонарушений, предусмотренные законами субъектов 

Российской Федерации, от составов правонарушений, предусмотренных 

статьями Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), в связи с чем не исключалась двойная 

административная ответственность за одно и то же правонарушение. 

Следует отметить, что на сегодняшний день проблема установления 

и привлечения к административной ответственности за нарушение правил 

благоустройства территорий поселений (городских округов) актуальна для 

каждого субъекта Российской Федерации, так как в связи с отсутствием 

четкого регулирования порядка привлечения к административной 

ответственности за нарушение правил благоустройства территории, 

сложившаяся судебная практика показывает, что установление 

административной ответственности за административные правонарушения 

в области благоустройства территории, предусмотренные законами 

субъектов Российской Федерации, признаются противоречащими 

федеральному законодательству, поскольку субъект Российской Федерации 

выходит за рамки собственных полномочий, предприняв регулирование 

правоотношений, составляющих предмет ведения Российской Федерации, 

а также предмет совместного ведения при наличии по данному вопросу 

действующего федерального закона. 

Выводы судов при этом основаны на правовом анализе отраслевого 

федерального законодательства, из которого следует, что за нарушение 

в Российской Федерации требований санитарного, экологического, 

строительного, технического законодательства в сфере благоустройства 

территорий общественного пользований населенных пунктов                     

КоАП РФ уже установлена административная ответственность за нарушения 

отраслевого законодательства (например, в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (статьи 6.3, 6.4); в области 

охраны окружающей среды и природопользования (статьи 8.1, 8.8) и т. д.). 

Вместе с тем КоАП РФ не содержит четко определенных составов 

административных правонарушений, дающих возможность привлечь 

к административной ответственности именно за нарушение правил 



109 

 

благоустройства территории населенных пунктов. 

Установление законами субъектов Российской Федерации  

административной ответственности за нарушение муниципальных правовых 

актов, в том числе в сфере благоустройства территорий, – непростая задача, 

требующая поиска баланса между универсальностью (применимостью 

к различным муниципальным образованиям и установленным в них 

требованиям) и конкретностью формулируемых составов правонарушений. 

В целях стимулирования добросовестного исполнения субъектами 

муниципально-правовых отношений своих прав и обязанностей 

по соблюдению правил благоустройства территорий поселений предлагается 

внести изменений в статью 3.11 указанного Закона в части конкретизации 

составов правонарушений в сфере правил благоустройства территорий 

поселений. 
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§ 2. Совершенствование федерального законодательства 

 

В 2016 году работа Государственного Совета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации традиционно концентрировалась на проблемных 

вопросах социально-экономического развития Республики Крым и созданию 

механизмов адаптации различных сфер жизнедеятельности общества 

и государства к стандартам, установленным федеральным 

законодательством. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо основной формы участия 

Государственного Совета в федеральном нормотворчестве – реализации 

права законодательной инициативы в Государственной Думе, 

использовались вспомогательные методы взаимодействия: написание 

официальных писем, в которых озвучивалась позиция Крыма по тому или 

иному вопросу; проведение в рабочем порядке предварительной экспертизы 

проектов законов, в которых затрагиваются интересы Республики Крым; 

подготовка проектов федеральных законов и их продвижение в рамках 

проведения Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации либо путем взаимодействия с членами 

Совета Федерации, депутатами Государственной Думы. 

По итогам вышеуказанной работы были приняты: 

1) Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 91-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 22 Федерального закона "О развитии Крымского 

федерального округа и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 
Данным Федеральным законом был изменен порядок инициирования 

и проведения внеплановых проверок. Они проводятся по согласованию 

с органами прокуратуры в порядке, установленном Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". Срок проведения 

внеплановой выездной проверки не может превышать пять рабочих дней. 

Указанные положения не применяются при проведении внеплановых 

проверок в рамках федерального государственного контроля за обеспечением 

защиты государственной тайны; 

2) Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 96-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 112 Федерального закона "О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд". 
Указанным Федеральным законом предусмотрено сохранение 

до 31 декабря 2016 года альтернативной возможности осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

Республики Крым и муниципальных нужд муниципальных образований 

Республики Крым – в порядке, установленном Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд", или в порядке, который согласован с федеральным органом 

исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок и установлен нормативными правовыми актами Республики Крым; 

3) Федеральный закон от 23 мая 2016 года № 149-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации". 
Федеральным законом, в частности, были внесены изменения в пункт 3 

статьи 1 Федерального закона от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ 

"О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией", которыми предусмотрено предоставление 

ежемесячной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживавшим по состоянию на 18 марта 2014 года на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя и являвшимся по состоянию на указанную дату членами 

национальных академий наук Украины; 

4) Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ 

"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 
Данным Федеральным законом установлено, что в ходе исполнения 

федерального бюджета в 2016 году помимо случаев, предусмотренных 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным 

законом от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2016 год", в соответствии с решениями Правительства Российской 

Федерации в сводную бюджетную роспись федерального бюджета без 

внесения изменений в Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ 

"О федеральном бюджете на 2016 год" до 1 ноября 2016 года могут быть 

внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым 

и г. Севастополя до 2020 года", а также в связи с утверждением 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Крымского федерального округа на период 

до 2020 года". 

Такое же правило установлено и для изменения сводной бюджетной 

росписи бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (без внесения 

изменений в Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 364-ФЗ 

"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2016 год"), 

в случае дополнительной потребности в средствах бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации на осуществление страхового обеспечения 

по общеобязательному государственному пенсионному страхованию, 

причитающегося гражданам, подлежавшим общеобязательному 

государственному пенсионному страхованию в соответствии 
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с законодательством, действовавшим на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя до 31 декабря 2014 года 

включительно, за счет бюджетных ассигнований на выплату страховой 

пенсии; 

5) Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 175-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 26 и 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Федеральный закон, в частности, предусматривает внесение изменений 

в Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и направлен 

на сохранение норм, регулирующих отношения, связанные 

с предоставлением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 

на территории Республики Крым, если решение о предоставлении такой 

финансовой поддержки было принято до 1 июля 2016 года; 

6) Федеральный закон от 23 июня 2016года № 189-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 7 Федерального закона "О применении положений 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя". 
Данный Федеральный закон предусматривает, что положения пункта 2 

части второй статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (состав суда) применяется на территориях Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя с 1 января 2018 года; 

7) Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 222-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Федеральным законом предусмотрено внесение изменений, в том числе 

технического характера, в Федеральный закон от 29 июня 2015 года              

№ 154-ФЗ "Об урегулировании особенностей несостоятельности 

(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

8) Федеральный конституционный закон от 23 июня 2016 года               

№ 5-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 
Указанным Федеральным конституционным законом предусмотрено 

продление до 1 января 2019 года особенностей правового регулирования 

в отдельных сферах отношений. Принятие данного Федерального 

конституционного закона имеет крайне важное значение для Республики 

Крым, поскольку федеральным законодательством предоставлено два 

дополнительных года для решения проблемных вопросов, которые 
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сложились ввиду отличия законодательства двух государств. 

Республика Крым по объективным причинам не могла осуществить 

полный переход на законодательство Российской Федерации в течение 

первоначально установленного срока – трех лет. Немаловажным фактором 

является то, что в первый год вхождения Республики Крым в состав 

Российской Федерации действовал переходный период, в рамках которого 

государственными органами Республики Крым разрабатывались временные 

нормативные правовые акты, которые не корреспондировались 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Кроме этого, 

в настоящее время также выявляются новые проблемные вопросы, которые 

требуют решения в оперативном порядке. 

Учитывая вышеизложенное, существовала обоснованная необходимость 

в продлении до 1 января 2019 года срока, в течение которого Республика 

Крым своими нормативными правовыми актами по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление нормативно-правового регулирования в соответствующей 

сфере, может устанавливать особенности регулирования имущественных, 

градостроительных, земельных и лесных отношений, а также отношений 

в сфере кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

9) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 231-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона "О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный 

закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях". 
Федеральный закон, в частности, предусматривает внесение изменений 

в Федеральный закон от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ "Об особенностях 

погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 

проживающих на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных 

и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя". 

В соответствии с данными изменениями лица, имеющие право требовать 

погашения задолженности, осуществляют взаимодействие с заемщиками 

в порядке, предусмотренном статьями 4 и 6–11 Федерального закона 

от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 

"О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 

Данными статьями существенным образом ограничены формы и условия 

взаимодействия с заемщиками, вплоть до установления максимального 
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количества фактов взаимодействия в сутки, неделю, месяц. Кроме этого, 

ужесточены требования к юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности, и существенно увеличена ответственность за нарушение 

требований законодательства о защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности; 

10) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 235-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об особенностях пенсионного 

обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 
Указанным Федеральным законом закреплен порядок обеспечения прав 

граждан, не имеющих возможность подтвердить периоды работы, размер 

заработка документами, выданными работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами. 

С этой целью Федеральным законом предусмотрено создание Комиссии 

по реализации пенсионных прав граждан (далее – Комиссия), которая будет 

рассматривать документы, свидетельствующие о выполнении работ или 

осуществлении иной деятельности на территории Республики Крым 

до 1 января 2015 года, а также о получении заработка за периоды работы, 

имевшие место на указанных территориях до 1 января 2002 года.  

В частности, Федеральным законом предусмотрено, что если гражданин 

не имеет возможности подтвердить периоды работы или иной деятельности, 

размер заработка соответствующими документами, такие периоды и размер 

заработка могут быть установлены на основании решения Комиссии. 

Для рассмотрения в Комиссию могут предоставляться: документ, 

содержащий сведения из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета Украины 

за период до 18 марта 2014 года; документ, подтверждающий уплату 

налоговых платежей и (или) уплату страховых взносов в Пенсионный фонд 

Украины за период до 18 марта 2014 года, а также иные документы. 

Федеральным законом предусмотрен механизм реализации прав 

на пенсионное обеспечение также иных граждан, не осуществлявших 

предпринимательскую деятельность. Так закреплена возможность 

использования документов, содержащих сведения о периодах работы или 

иной деятельности или о заработке гражданина, выданных организацией 

на основании имеющихся в ее распоряжении документов иной организации, 

не являющейся правопреемником организации, создавшей указанный 

документ. Также установлен порядок подтверждения Комиссией периодов 

работы на основании показаний двух и более свидетелей. 

Комиссия создается высшим исполнительным органом государственной 

власти Республики Крым. В состав комиссии включаются представители 

органов исполнительной власти Республики Крым, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, профессиональных 
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союзов, работодателей, а также архивных учреждений. Положение 

о комиссии, порядок обращения в комиссию утверждаются Правительством 

Российской Федерации; 

11) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 243-ФЗ "О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 

по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование". 
Указанным Федеральным законом предусмотрено применение 

пониженных тарифов страховых взносов для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, получивших статус участника свободной экономической 

зоны в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2014 года              

№ 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя". 

Пониженные тарифы страховых взносов применяются в отношении 

участников свободной экономической зоны, получивших такой статус 

не позднее чем в течение трех лет со дня создания соответствующей 

свободной экономической зоны. 

Плательщики применяют пониженные тарифы страховых взносов 

в течение 10 лет со дня получения ими статуса участника свободной 

экономической зоны, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором ими был получен такой статус. Для плательщиков, утративших 

статус участника свободной экономической зоны, пониженные тарифы 

страховых взносов не применяются с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором ими утрачен такой статус; 

12) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 250-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных законодательных актов 

(положений законодательных актов) Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых 

взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование". 
Указанным Федеральным законом, в частности, внесены технические 

изменения в Федеральный закон от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ 

"О развитии Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" в связи с передачей налоговым органам 

полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное и медицинское страхование; 

13) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 254-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Данным Федеральным законом предоставлено до 1 января 2020 года 
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право размещения отходов производства и потребления на действующих 

полигонах и свалках на территории Республики Крым. 

На территории Республики Крым твердые коммунальные отходы 

размещаются на 28 полигонах, 269 постоянно действующих сельских 

свалках, а также в несанкционированных местах размещения отходов. 

Из 28 полигонов твердых коммунальных отходов 26 полигонов 

построены более 40 лет назад и не соответствуют требованиям и критериям, 

соблюдение которых необходимо для включения в Государственный реестр 

объектов размещения отходов (далее – Государственный реестр).  

В соответствии с федеральным законодательством запрещается 

размещение отходов на объектах, не внесенных в Государственный реестр, 

а также захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также 

водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, 

которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения.  

Строительство новых объектов размещения отходов, соответствующих 

требованиям законодательства Российской Федерации, требует 

значительного количества времени и средств. 

Согласно федеральной целевой программе "Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года" планируется 

строительство заводов по переработке отходов за счет инвестиций.  

Федеральным законом установлен переходный период до 2020 года, что 

позволит эксплуатировать объекты размещения твердых коммунальных 

отходов, действовавшие на момент принятия Республики Крым в состав 

Российской Федерации, без включения в Государственный реестр, 

до строительства новых объектов переработки, утилизации и размещения 

отходов; 

14) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 260-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции". 
Федеральным законом установлены правила относительно: 

1) представления организациями, осуществляющими производство 

винодельческой продукции с защищенным географическим указанием или 

с защищенным наименованием места происхождения, сведений, 

подтверждающих объем винограда, использованного для производства 

винодельческой продукции такими организациями; 2) производства 

на арендованном основном технологическом оборудовании ликерного вина 

с защищенным географическим указанием, ликерного вина с защищенным 

наименованием места происхождения, которые произведены с добавлением 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья 

(специальное вино), с содержанием этилового спирта от 12,5 % до 22 % 

объема готовой алкогольной продукции; 3) розничной продажи 
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произведенной винодельческой продукции в розлив в стационарных 

торговых объектах; 4) розничной продажи вина с защищенным 

географическим указанием, вина с защищенным наименованием места 

происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием 

(специальное вино), ликерного вина с защищенным наименованием места 

происхождения (специальное вино) в розлив при оказании ими услуг 

общественного питания в местах оказания таких услуг; 

15) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 301-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 4 Федерального закона "Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности". 
Данным Федеральным законом установлено, что на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в отношении 

объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная 

документация на которые была направлена на экспертизу до 1 января 

2015 года, ранее действовавшие требования пожарной безопасности 

применяются до 1 сентября 2018 года. Указанная норма позволила 

обеспечить бесперебойное функционирование различных объектов, прежде 

всего в социальной сфере; 

16) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 307-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального закона "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 
Федеральным законом продлен до 1 сентября 2018 года срок действия 

разрешительных документов (лицензии и аккредитации), регламентирующих 

право на осуществление образовательной деятельности и право выдачи 

выпускникам документов об образовании организациями Республики Крым. 

В Республике Крым функционирует 564 общеобразовательных 

организаций всех типов и форм собственности, 451 дошкольное 

образовательное учреждение и 45 организаций среднего профессионального 

образования. 

Практически все вышеперечисленные объекты образования 

на полуострове были введены в эксплуатацию задолго до вступления 

Республики Крым в состав Российской Федерации и, соответственно, 

не отвечают нормам и требованиям строительства, оборудования 

и эксплуатации, утвержденным в России.  

В настоящее время одной из наиболее важных задач для системы 

образования Республики Крым является лицензирование 

общеобразовательных организаций Республики Крым, осуществить которое 

без укрепления материально-технической базы (в первую очередь, это 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, норм пожарной безопасности 

и антитеррористической защищенности) не представляется возможным.  

На эти цели в 2014 году из средств федерального бюджета бюджету 
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Республики Крым было выделено 1423,0 млн рублей в форме целевой 

субсидии на модернизацию региональных систем общего образования 

(данная субсидия предоставлялась субъектам Российской Федерации 

с 2011 по 2014 год включительно и за 4 года позволила осуществить ряд 

мероприятий, направленных на совершенствование общего образования) 

и 1271,4 млн рублей на модернизацию региональных систем дошкольного 

образования (в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей" государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования" на 2013–2020 годы). 

За счет выделенных средств были созданы ресурсные, опорные 

и базовые центры, проведена замена технологического оборудования 

на пищеблоках в 100 общеобразовательных школах, создано более 1500 

дополнительных мест в детских садах. 

В 2015 году также был выделен 1 млрд рублей на приведение 

образовательных организаций (48 %) в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности. 

Общая сумма выделенных средств из федерального бюджета        

в 2014–2015 годах для приведения в соответствие с требованиями 

российского законодательства и возможности прохождения лицензирования 

и аккредитации образовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Крым, составила 3694,4 млн рублей, что 

позволило привести в надлежащее состояние всего 9 % объектов. Средства 

на модернизацию системы среднего профессионального образования  

из федерального бюджета не выделялись. 

Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 

совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации 

была проведена инвентаризация сети образовательных организаций 

Республики Крым. По результатам инвентаризации был сделан вывод, что 

общая сумма средств, необходимая для модернизации составляет более 

34 млрд рублей. 

Указанная сумма необходима, прежде всего, на устранение 

несоответствий, связанных с различием требований нормативно-правовых 

актов Украины и Российской Федерации по содержанию образовательных 

организаций, основными из которых являются не соответствие требованиям 

и нормам СанПиНов уличного и искусственного освещения, оборудования 

спортивных залов, пищеблоков, медицинских кабинетов, учебных кабинетов 

и лабораторий, общежитий и др. Приведение  образовательных организаций 

и прилегающих к ним территорий в соответствие с законодательством 

возможно только путем поэтапного выполнения мероприятий с учетом 

дополнительного финансирования.   

Учитывая, что Республика Крым является дотационным регионом, 

реализация в полном объеме данных мероприятий была невозможна без 

выделения средств из федерального бюджета. 

В связи с вышеизложенным, внесение изменений в  статью 4  

Федерального закона от 5 мая 2014 года № 84-ФЗ "Об особенностях 
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правового регулирования отношений в сфере образования в связи 

с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

продления сроков признания действия разрешительных документов, 

регламентирующих право на осуществление образовательной деятельности 

и право выдачи выпускникам документов об образовании организациями 

Республики  Крым до 1 сентября 2018 года, являлось необходимостью для 

отрасли образования Республики Крым; 

17) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 308-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 5 Федерального закона "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части 

особенностей проведения государственной итоговой аттестации 

и приема на обучение в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность". 
Федеральным законом предусматривается предоставление крымчанам 

права выбора в отношении проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования: в форме 

единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) или в иных формах, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Кроме этого, также устанавливается, что лица, получившие                       

в 2017–2018 годах в образовательных организациях, расположенных 

на территории Республики Крым, аттестат о среднем общем образовании 

по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год 

получения указанного аттестата поступать на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании 

результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, 

проводимых образовательной организацией высшего образования 

самостоятельно. 

Указанный Федеральный закон позволил сохранить упрощенные 

правила поступления для лиц, проживающих на территории Республики 

Крым; 

18) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 309-ФЗ 

"Об особенностях правового регулирования отношений в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым". 
Указанный Федеральный закон определяет особенности правового 

регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым 
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и образованием в составе Российской Федерации нового субъекта – 

Республики Крым. 

В Федеральном законе устанавливается право юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют виды 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории Республики 

Крым и которым охотничьи угодья предоставлены во временное 

долгосрочное пользование до дня вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" или в переходный период, 

на основании документов о предоставлении во временное долгосрочное 

пользование охотничьих угодий, действующих на день принятия 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе 

Российской Федерации нового субъекта – Республики Крым, заключить 

до 1 января 2017 года охотхозяйственные соглашения в отношении 

охотничьих угодий, указанных в документах о предоставлении во временное 

долгосрочное пользование охотничьих угодий, без проведения аукциона 

на право заключения охотхозяйственных соглашений. 

Кроме этого, установлен порядок заключения вышеуказанных 

охотхозяйственных соглашений; 

19) Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 355-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный 

закон "О водоснабжении и водоотведении". 
Данным Федеральным законом, в том числе, внесены изменения 

в Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении 

и водоотведении", которыми установлены особенности разработки 

и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым. 

В частности, на территории Республики Крым утверждается единая 

схема водоснабжения и водоотведения, которая разрабатывается 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в соответствии со схемой территориального планирования 

Республики Крым и утверждается актом высшего исполнительного органа 

государственной власти Республики Крым. 

Порядок разработки и утверждения единой схемы водоснабжения 

и водоотведения Республики Крым и требования к ее содержанию 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Республики Крым определяет для каждой централизованной системы 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения гарантирующую 

организацию и устанавливает зоны ее деятельности. Для централизованных 

ливневых систем водоотведения гарантирующая организация 

не определяется. 

Кроме этого, установлен срок утверждения единой схемы 

водоснабжения и водоотведения Республики Крым – до 1 января 2018 года; 

consultantplus://offline/ref=DF21EE58BF63E4D2FBEC95249DE0553915DC5D72C38649FC976D4E6C4A6841E8D798A6B9C16FA70Dq9G0P
consultantplus://offline/ref=DF21EE58BF63E4D2FBEC95249DE0553915DC547BC18149FC976D4E6C4A6841E8D798A6B9C16FA40Eq9G3P
consultantplus://offline/ref=DF21EE58BF63E4D2FBEC95249DE0553915DC547BC18149FC976D4E6C4A6841E8D798A6B9C16FA40Eq9G0P
consultantplus://offline/ref=B9410C4DD2CE89B5CC360A2F4910384E87F8513BAB07103D74D3D5BEACb8M6P
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20) Федеральный закон от 31 октября 2016 года № 384-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 28 Водного кодекса Российской 

Федерации". 
Указанный Федеральный закон принят с целью обеспечения 

рационального использования и охраны водных объектов в границах 

Крымского бассейнового округа.  

Бассейновый округ – это основная единица управления в области 

использования и охраны водных объектов России, которая состоит из речных 

бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей. 

В рамках бассейновых округов создаются бассейновые советы, в состав 

которых включаются представители федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, а также могут включаться представители 

водопользователей, общественных объединений. 

Бассейновый совет создается в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации и осуществляет разработку рекомендаций в области 

использования и охраны водных объектов, расположенных в границах 

бассейнового округа. 

В рамках Крымского бассейнового округа будет создан бассейновый 

совет в целях обеспечения рационального использования и охраны водных 

объектов, осуществляющий разработку рекомендаций в области 

использования и охраны водных объектов в границах Крымского 

бассейнового округа, с полномочиями, определенными законодательством 

Российской Федерации. 

Рекомендации бассейнового совета необходимо учитывать при: 

установлении и определении целевых показателей качества воды 

в водных объектах; 

формировании перечня водохозяйственных мероприятий и мероприятий 

по охране водных объектов; 

определении лимитов забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и лимитов сброса сточных вод, соответствующих нормативам 

качества, в границах речных бассейнов и подбассейнов с учетом различных 

условий водности; 

определении квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов 

и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах 

речных бассейнов и подбассейнов в отношении каждого субъекта 

Российской Федерации; 

обеспечении безопасной эксплуатации водохозяйственных систем; 

определении основных целевых показателей уменьшения негативных 

последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, 

а также по формированию перечня мероприятий, направленных 

на достижение этих показателей; 

финансировании намеченных мероприятий за счет различных 

источников и формированию механизмов привлечения внебюджетных 

средств для осуществления водохозяйственных мероприятий; 
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осуществлении других мероприятий, направленных на рациональное 

использование и охрану водных объектов; 

21) Федеральный закон от 30 ноября 2016 года № 409-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации". 
Данным Федеральным законом установлено, что в соответствии 

с решениями Правительства Российской Федерации в ходе исполнения 

федерального бюджета в 2017 году в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета без внесения изменений в федеральный закон 

о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя на период 

до 2020 года"; 

22) Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 438-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 
Федеральный закон принят в целях уточнения положений отдельных 

законодательных актов Российской Федерации в связи с преобразованием 

Южного федерального округа и Крымского федерального округа в Южный 

федеральный округ.  

Предлагаемые законопроектом изменения в некоторые федеральные 

законы Российской Федерации носят уточняющий и технический характер, 

в частности:  

изменяется название Федерального закона от 29 ноября 2014 года 

№ 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" на редакцию: "О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя";  

уточняются наименование "О развитии Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" в следующих законодательных актах Российской Федерации: 

Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"; Федеральный закон 

от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

Уточняется редакция Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. Заявления о возвращении незаконно перемещенного 

в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации  
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ребенка или об  осуществлении  в отношении такого ребенка прав доступа 

на основании международного договора Российской Федерации будут 

подаваться не в Центральный районный суд города Симферополя при 

пребывании ребенка, а в  Первомайский районный суд города Ростова-на-

Дону при пребывании ребенка в пределах Южного федерального округа. 

Также вводится норма, определяющая, что дела по вышеуказанным 

вопросам в отношении прав ребенка, уже находящиеся в производстве 

Центрального районного суда города Симферополя и не рассмотренные 

на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат 

рассмотрению и разрешению этим судом в порядке, предусмотренном 

Гражданским  процессуальным кодексом Российской Федерации; 

23) Федеральный закон от 19 декабря 2016 года № 448-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 427 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации". 
Указанным Федеральным законом внесены технические изменения 

в статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

в связи с преобразованием Южного федерального округа и Крымского 

федерального округа в Южный федеральный округ. В частности, название 

Федерального закона от 29 ноября 2014 года № 377-ФЗ "О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне 

на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" приведено в актуальную редакцию – "О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"; 

24) Федеральный конституционный закон от 19 декабря 2016 года 

№ 9-ФКЗ "О внесении изменения в статью 13 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 
Федеральным конституционным законом продлены на 2017 год особые 

правила составления проектов бюджета Республики Крым и местных 

бюджетов, установленных на 2016 год, а также исполнения указанных 

бюджетов и формирования бюджетной отчетности. В частности, речь идет 

о том, что: 

сводные бюджетные росписи бюджета Республики Крым, бюджетов 

соответствующих территориальных государственных внебюджетных фондов 

и местных бюджетов, составление и ведение которых осуществляются 

в порядке, установленном соответствующим финансовым органом, органом 

управления территориальным государственным внебюджетным фондом, 

утверждаются на один финансовый год, а не на три; 

положения абзаца первого пункта 4 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации не применяются в части утверждения показателей 

сводной бюджетной росписи по главным распорядителям бюджетных 
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средств (далее – ГРБС) в разрезе государственных (муниципальных) 

программ и непрограммных направлений деятельности, что позволяет 

оперативно перераспределять средства в пределах лимитов, доведенных 

ГРБСам; 

при предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджету Республики Крым уровень софинансирования расходного 

обязательства Республики Крым, г. Севастополя может быть установлен 

в размере 100 %, что позволяет, в случае необходимости, в полном объеме 

финансировать те или иные мероприятия за счет средств, предусмотренных 

в федеральном бюджете; 

соглашениями между органом Федерального казначейства 

и территориальным государственным внебюджетным фондом может быть 

предусмотрена передача отдельных функций по исполнению бюджета. 

Именно такой подход к бюджетному процессу позволяет оперативно 

управлять ситуацией и перебрасывать значительное количество ресурсов 

на направления, которые требуют безотлагательного решения, в том числе, 

во исполнение поручений Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации; 

25) Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 года 

№ 10-ФКЗ "О внесении изменений в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя". 
Данным Федеральным конституционным законом установлены 

особенности применения законодательства Российской Федерации 

на территории Республики Крым в отдельных сферах услуг, в частности:  

до 1 января 2018 года законодательство Российской Федерации в сферах 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая законодательство Российской 

Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) в указанных 

сферах, применяется на территории Республики Крым с учетом 

особенностей, установленных Правительством Российской Федерации; 

до 1 января 2020 года законодательство Российской Федерации в сфере 

газоснабжения, включая законодательство Российской Федерации 

о государственном регулировании цен (тарифов) в указанной сфере, 

применяется на территории Республики Крым с учетом особенностей, 

установленных Правительством Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты законодательной деятельности Государственного Совета 

в 2016 году показывают последовательность в решении задач, которые 

направлены на создание благоприятных условий для повышения качества 

жизни граждан.  

Основное внимание в работе Государственного Совета в 2016 году было 

сосредоточено на подготовке и принятии законов Республики Крым,  

подготовке и направлении отзывов в Государственную Думу на проекты 

федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, реализации права 

законодательной инициативы при принятии проектов федеральных законов 

в Государственной Думе, в том числе связанных с реализацией основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 2015 года. 

В соответствии с Регламентом Государственного Совета подготовка 

законопроектов осуществлялась на основании плана законопроектных работ, 

который был сформирован по предложениям Главы Республики Крым, 

депутатов Государственного Совета, комитетов Государственного Совета, 

иных субъектов права законодательной инициативы.    

Президиум Государственного Совета в соответствии со своими 

полномочиями утвердил план первоочередных законопроектных работ 

на 2017 год, который позволил в кратчайшие сроки создать законодательный 

фундамент для формирования и функционирования органов государственной 

власти и органов местного самоуправления.  

При этом темп рассмотрения и принятия законов Республики Крым был 

продиктован необходимостью создания правовых основ для развития 

институтов гражданского общества, работы банковской системы, 

экономического сектора и социальной сферы полуострова. 

Законодательным нововведением 2016 года, имеющим определяющее 

значение для развития всей системы нормативных правовых актов 

и нормотворческой деятельности органов государственной власти 

Республики Крым, следует считать разработку и принятие Закона 

Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге 

нормативных правовых актов  Республики Крым", которым предусмотрено 

внедрение в деятельность органов государственной власти Республики Крым 

нового института – мониторинга законов и иных нормативных правовых 

актов Республики Крым.  

Принятие указанного Закона предполагает проведение комплексной 

и плановой деятельности органами государственной власти Республики 

Крым по сбору, обобщению, анализу и оценке информации о качестве 

и применении законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Крым.  
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Так, в течение 2017 года комитетами Государственного Совета 

планируется проведение мониторинга таких законов Республики Крым и их 

отдельных положений: 

1) Закона Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной 

системе налогообложения на территории Республики Крым"; 

2) Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"; 

3) части 4 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года               

№ 38-ЗPK "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым"; 

4) части 13 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года           

№ 38-ЗPK "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым"; 

5) части 15 статьи 3 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года                   

№ 38-ЗPK "Об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым"; 

6) Закона Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК 

"О туристской деятельности в Республике Крым"; 

7) Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым"; 

8) Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014  

"Об охране труда в Республике Крым"; 

9) Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым"; 

10) статей 2.1, 6.1, 6.1-1, 7.2 Закона Республики Крым от 25 июня 

2015 года № 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях 

в Республике Крым"; 

11) статьи 7 Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года  

№ 134-ЗРК/2015 "О развитии сельского хозяйства в Республике Крым"; 

12) Закона Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 143-ЗРК/2015 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабжение 

и водоотведение"; 

13) Закона Республики Крым от 30 октября 2015 года № 160-ЗРК/2015 

"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 

транспортных средств"; 

14) Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016  

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий"; 

15) Закона Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 239-ЗРК/2016 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым". 

Порядок проведения Государственным Советом мониторинга законов 

Республики Крым предполагает обязательное активное привлечение 

к анализу эффективности принимаемых актов представителей общественных 
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организаций, общественных совещательных структур, высших учебных 

заведений, правоприменителей всех уровней. 

Положительной практикой следует считать работу в 2016 году Научного 

совета по правотворчеству при Председателе Государственного Совета, 

образованного в конце 2014 года с целью оказания консультативной помощи 

комитетам Государственного Совета по вопросам, относящимся к их 

ведению, при рассмотрении проектов федеральных законов и проектов 

законов Республики Крым. Так, в рамках работы указанного постоянно 

действующего консультативно-совещательного органа при активном участии 

его членов были разработаны и приняты: Закон Республики Крым 

от 5 октября 2016 года № 274-ЗРК/2016 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об административных правонарушениях в Республике 

Крым", Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 301-ЗРК/2016              

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым" (Руденко А. В.), Закон Республики 

Крым от 23 ноября 2016 года № 312-ЗРК/2016 "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "Об Общественной палате Республики Крым", 

Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 351-ЗРК/2016 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об особо охраняемых 

природных территориях Республики Крым" (Стрельникова И. Ю.), Закон 

Республики Крым от 16 ноября 2016 года № 300-ЗРК/2016 "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "Об административных 

правонарушениях в Республике Крым" (Рышкова Л. В.), Закон Республики 

Крым от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге нормативных 

правовых актов Республики Крым" (Бондарчук И. В.) и другие.  

Следует отметить, что осуществление экспертизы проектов законов 

Республики Крым членами Научного совета по правотворчеству при 

Председателе Государственного Совета позволило дать целостную 

и всестороннюю оценку принимаемым региональным законам с точки зрения 

эффективности регулирующего воздействия. 

С учетом изложенного Государственным Советом будет уделено особое 

внимание в 2017 году на активизации работы Научного совета 

по правотворчеству при Председателе Государственного Совета. 

В Республике Крым на протяжении 2016 года реализовывались 

основные положения Послания Президента Российской Федерации В. В. 

Путина Федеральному Собранию Российской Федерации от 3 декабря 201  

года. 

С целью законодательного обеспечения на уровне Республики Крым 

реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 3 декабря 2015 года Государственным Советом 24 марта 2016 года 

Постановлением Государственного Совета № 1026-1/16 утвержден 

соответствующий план мероприятий.  

В соответствии с указанным планом мероприятий Государственным 

Советом велась работа с рядом проектов законодательных актов, 
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рассмотрение которых на заседаниях Государственного Совета перенесено 

на 2017 год. Среди них законопроекты: "О функционировании 

государственных языков в Республике Крым"; "Об инвестиционной 

деятельности в Республике Крым"; "О патриотическом и духовно-

нравственном воспитании в Республике Крым"; "О гарантиях равенства 

политических партий, представленных в Государственном Совете 

Республики Крым, при освещении их деятельности региональным 

телеканалом и региональным радиоканалом"; "О музеях и музейной 

деятельности в Республике Крым".   

В 2017 году Государственным Советом также будет продолжена работа 

по оказанию необходимой методической и информационно-консультативной 

помощи органам местного самоуправления по реализации их полномочий. 

Вместе с тем будут реализованы планы мероприятий по организации 

взаимодействия в рамках соглашений о межпарламентском сотрудничестве, 

заключенных между Государственным Советом – Парламентом Республики 

Крым и законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

В 2017 году получит новое развитие работа Государственного Совета 

по реализации основных положений Посланий Президента Российской 

Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 1 декабря 2016 года.  

Следует подчеркнуть, что Посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2016 года 

установлены стратегические комплексные задачи, которые предстоит решить 

в стране и регионе в первоочередном порядке. От их решения зависит 

социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом. 

При этом в законотворческой работе Государственного Совета будут 

приниматься во внимание цели и приоритеты политики Правительства 

Республики Крым в области социального и экономического развития, 

которые определены в отчете Главы Республики Крым Аксёнова С. В. 

о результатах деятельности Совета министров Республики Крым за 2016 год.  

Таким образом, необходимость эффективной реализации 

законотворческой функции Государственного Совета должна стать 

объединяющим фактором гражданского общества и власти, стратегией 

деятельности органов и институтов публичной власти Республики Крым. 

В свою очередь реализация поставленных задач возможна только при 

осознании необходимости совместного их решения законодательными 

(представительными) и исполнительными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления с участием самых широких слоев 

общественности. 

Результаты планируемой масштабной работы в 2017 году будут 

изложены в очередном докладе Государственного Совета о состоянии 

регионального законодательства. 

 


