ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

30 марта 2018 года

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года
№ 1-ЗРК "Об Общественной палате Республики Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 68, ст. 90, № 6,
ст. 598; 2015, № 2, ст. 10; 2016, № 11, ст. 560; 2017, № 2, ст. 83) изменение,
дополнив частью 3 следующего содержания:
"3. Общественная палата в соответствии с федеральными законами
формирует общественные советы по проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы и утверждает их состав.".
Статья 2
Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК
"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики
Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1,
ст. 69, № 3, ст. 218, № 6, ст. 598; 2015, № 12, ст. 703, ст. 704; 2016, № 5,
ст. 225, № 10, ст. 458; 2017, № 1, ст. 10, № 11, ст. 609) следующие изменения:
1) в части 2 статьи 8:
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) утверждение порядка осуществления стратегического планирования
в Республике Крым в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";";
дополнить пунктом 9-2 следующего содержания:
"9-2) заслушивание информации о деятельности территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Крым;";
2) пункт 4 части 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
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"4) утверждается порядок осуществления стратегического планирования
в Республике Крым в соответствии с Федеральным законом от 28 июня
2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации";";
3) в статье 22:
пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) за исполнением плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития Республики Крым;";
часть 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
"1-1) заслушивание (рассмотрение) докладов;";
4) в статье 23:
в названии слова "и утверждение" исключить;
в части 1:
в абзаце первом слова "и утверждает" исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) ежегодный о ходе исполнения плана мероприятий по реализации
стратегии социально-экономического развития Республики Крым;";
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) ежегодный обязательный публичный о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории Республики Крым и учредителем которых
является Республика Крым, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций.";
дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Ежегодный обязательный публичный отчет о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания,
которые расположены на территории Республики Крым и учредителем
которых
является
Республика
Крым,
и
принимаемых
мерах
по совершенствованию
деятельности
указанных
организаций
рассматривается с участием представителей Общественной палаты
Республики Крым и общественного совета (общественных советов)
по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями
в сфере
культуры,
охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания. По результатам рассмотрения данного отчета принимается
постановление Государственного Совета, содержащее рекомендации Главе
Республики Крым по улучшению организации работы соответствующих
организаций.";
5) главу 4 дополнить статьей 23-1 следующего содержания:
"Статья 23-1. Заслушивание (рассмотрение) докладов
1. Государственный Совет заслушивает (рассматривает) следующие
доклады:
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1) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке
эффективности государственных программ Республики Крым;
2) ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека
в Республике Крым о соблюдении прав и свобод человека и гражданина
в Республике Крым, а также специальные доклады Уполномоченного
по правам человека в Республике Крым по отдельным вопросам нарушений
прав и свобод человека и гражданина;
3) ежегодный
доклад
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Республике Крым о результатах своей деятельности,
а также доклады Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Крым по вопросам соблюдения прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности;
4) ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Крым о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов
ребенка в Республике Крым, а также специальные доклады
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым по отдельным
вопросам нарушений прав и законных интересов ребенка;
5) ежегодный доклад о состоянии законодательства Республики Крым.
2. По результатам заслушивания (рассмотрения) и обсуждения докладов
принимается постановление Государственного Совета.";
6) статью 27 дополнить частью 8-1 следующего содержания:
"8-1. По приглашению Государственного Совета руководитель
территориального органа федерального органа исполнительной власти
выступает на заседаниях Государственного Совета с информацией
о деятельности
территориального
органа
федерального
органа
исполнительной власти в Республике Крым и отвечает на вопросы депутатов
Государственного Совета с учетом требований законодательства Российской
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке,
определенном Регламентом Государственного Совета. Приглашение
на заседание Государственного Совета с указанием интересующих депутатов
Государственного
Совета
вопросов
направляется
руководителю
территориального органа федерального органа исполнительной власти
не позднее чем за пять дней до дня проведения заседания.
В случае невозможности присутствия на заседании Государственного
Совета руководитель территориального органа федерального органа
исполнительной власти не позднее чем за один день до дня проведения
заседания уведомляет об этом Государственный Совет с указанием причины
отсутствия и указанием должностного лица, которое может прибыть
на заседание и ответить на поставленные вопросы. В этом случае
Государственный Совет согласовывает выступление на заседании указанного
должностного лица либо согласовывает с руководителем территориального
органа федерального органа исполнительной власти возможность его
выступления на другом заседании Государственного Совета.".
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Статья 3
Внести в статью 28 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года
№ 3-ЗРК "О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 70,
ст. 93; 2015, № 12, ст. 721; 2017, № 5, ст. 280; газета "Крымские известия"
от 20 марта 2018 года № 47) следующее изменение:
в абзаце четвертом части 11 слово "пяти" заменить словами "пяти дней".
Статья 4
Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК
"О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1,
ст. 72, ст. 90, № 5, ст. 523; 2015, № 4, ст. 161; 2016, № 6, ст. 293, № 10,
ст. 461; 2017, № 3, ст. 160) следующие изменения:
1) в статье 28:
дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1) определяет порядок разработки и корректировки документов
стратегического планирования, находящихся в ведении Совета министров
Республики Крым, и утверждает (одобряет) такие документы;";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) обеспечивает исполнение бюджета Республики Крым и готовит отчет
о его исполнении, готовит ежегодный отчет о результатах деятельности
Совета министров Республики Крым, сводный годовой доклад о ходе
реализации и об оценке эффективности государственных программ
Республики Крым, ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития Республики
Крым, ежегодный обязательный публичный отчет о результатах независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые
расположены на территории Республики Крым и учредителем которых
является Республика Крым, и принимаемых мерах по совершенствованию
деятельности указанных организаций для представления их Главой
Республики Крым в Государственный Совет Республики Крым;";
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
"11-1) создает условия для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условия,
которые установлены федеральными законами, а также координирует
деятельность исполнительных органов государственной власти Республики
Крым и органов местного самоуправления по организации работы
по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования,
социального обслуживания и устранению недостатков, выявленных
по результатам такой оценки;";
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2) в статье 31:
в абзаце четвертом слова ", разрабатывает и осуществляет программы
социально-экономического развития Республики Крым и программы
развития приоритетных отраслей экономики" исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"определяет порядок разработки и корректировки документов
стратегического планирования, находящихся в ведении Совета министров
Республики Крым, и утверждает (одобряет) такие документы;";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"готовит ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий
по реализации стратегии социально-экономического развития Республики
Крым для представления их Главой Республики Крым в Государственный
Совет Республики Крым – Парламент Республики Крым.".
Статья 5
Внести в статью 27 Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года
№ 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 8, № 6, ст. 618,
№ 11, ст. 585, ст. 586, № 12, ст. 706; 2016, № 3, ст. 92, № 9, ст. 391, № 10,
ст. 467, № 12, ст. 655; 2017, № 5, ст. 281) следующее изменение:
в части 1 слова ", за исключением программ социально-экономического
развития Республики Крым, утверждаемых Государственным Советом
Республики Крым по представлению Главы Республики Крым" исключить.
Статья 6
Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК
"Об архивном деле в Республике Крым" (Ведомости Государственного
Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 107, № 5, ст. 536; 2016, № 2, ст. 25,
№ 6, ст. 298; 2017, № 6, ст. 363) следующие изменения:
1) в пункте 16 статьи 2 слова "в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Республики Крым" заменить словами
"в соответствии с правилами, установленными уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела
и делопроизводства";
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере
архивного дела в Республике Крым
1. Законодательство об архивном деле в Республике Крым составляют
Конституция Российской Федерации, международные договоры Российской
Федерации, Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ
"Об архивном деле в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон),
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другие федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними
нормативные правовые акты Российской Федерации, Конституция
Республики Крым, настоящий Закон и принимаемые в соответствии с ним
нормативные правовые акты Республики Крым.
2. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
могут принимать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения
в сфере архивного дела в Республике Крым.";
3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) перешедшие в государственную собственность Республики Крым
в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
4) в части 6 статьи 9 слова "При этом правопреемник обязан" заменить
словами "При этом правопреемник в тридцатидневный срок со дня
отчуждения или перехода прав обязан".
Статья 7
Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 111, № 3, ст. 212,
ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438, № 12, ст. 704, ст. 724;
2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7, № 6, ст. 355)
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 7:
в пункте 3 слова "рекреационные земли" заменить словами "земли
рекреационного назначения";
в пункте 3-1 слова "рекреационные земли" заменить словами "земли
рекреационного назначения";
2) часть 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
"1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории
поселения,
городского
округа,
внутригородского
района
для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных
инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом
поселения, городского округа, внутригородского района по предложению
населения, проживающего на данной территории.";
3) в статье 27:
в абзаце втором части 2 слова "в том числе" исключить;
в части 3:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования;";
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального
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образования.";
4) статью 30 дополнить частями 7–10 следующего содержания:
"7. В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
главы
муниципального образования выборы главы муниципального образования,
избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации".
8. В случае если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы
Республики Крым об отрешении от должности главы муниципального
образования либо на основании решения представительного органа
муниципального образования об удалении главы муниципального
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, досрочные выборы главы муниципального образования,
избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены
до вступления решения суда в законную силу.
9. В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
главы
муниципального образования избрание главы муниципального образования,
избираемого представительным органом муниципального образования
из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня
такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий представительного
органа муниципального образования осталось менее шести месяцев,
избрание главы муниципального образования из состава представительного
органа муниципального образования осуществляется на первом заседании
вновь избранного представительного органа муниципального образования.
10. В случае если глава муниципального образования, полномочия
которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы
Республики Крым об отрешении от должности главы муниципального
образования либо на основании решения представительного органа
муниципального образования об удалении главы муниципального
образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение
в судебном порядке, представительный орган муниципального образования
не вправе принимать решение об избрании главы муниципального
образования, избираемого представительным органом муниципального
образования из своего состава, до вступления решения суда в законную
силу.".
Статья 8
Внести в статью 8 Закона Республики Крым от 22 января 2015 года
№ 74-ЗРК/2015 "Об аварийно-спасательных службах и аварийноспасательных
формированиях
Республики
Крым"
(Ведомости
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Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 699) следующее
изменение:
пункт 6 признать утратившим силу.
Статья 9
Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 7 декабря 2015 года
№ 185-ЗРК/2015 "О государственной и муниципальной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым"
(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 705;
2016, № 6, ст. 295; 2017, № 1, ст. 10, № 6, ст. 355) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9) оценка качества оказания общественно полезных услуг социально
ориентированной некоммерческой организацией.".
Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
10 апреля 2018 года
№ 483-ЗРК/2018

С. АКСЁНОВ

