
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей  

в Республике Крым" 

 

Принят   

Государственным Советом  

Республики Крым                          26 июня 2019 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 32-ЗРК                    

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1,  

ст. 5, № 3, ст. 218) следующие изменения: 

1) статью 1 дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"3-1. Уполномоченный и его аппарат являются государственным 

органом Республики Крым с правом юридического лица, имеющим 

расчетный и иные счета, печать и бланки со своим наименованием                             

и с изображением Государственного герба Республики Крым, печати 

и штампы."; 

2) часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"2. Уполномоченный не может руководствоваться решениями 

политической партии или иного общественного объединения."; 

3) часть 1 статьи 5 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Главой Республики Крым Уполномоченному выдается удостоверение, 

являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 

Описание и образец удостоверения Уполномоченного утверждаются 

Главой Республики Крым."; 

4) в статье 6: 

в части 1: 

в пункте 3 слова "для выявления повторяющихся жалоб (заявлений)" 

исключить; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6) готовит ежегодные доклады о результатах своей деятельности, 

специальные доклады по отдельным вопросам соблюдения прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности."; 

5) в статье 7: 

в абзаце первом части 1: 
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слова "направленные Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей" заменить словами 

"поступившие от Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей"; 

слова "и Порядком рассмотрения жалоб, утвержденным 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей" заменить словами ", а также в соответствии с Порядком 

подачи и рассмотрения жалоб, принятия решений по ним Уполномоченным 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

и Порядком подачи и рассмотрения обращений, принятия решений по ним 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым"; 

часть 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Информация о результатах рассмотрения жалоб заявителей подлежит 

размещению (опубликованию) на официальном сайте Уполномоченного 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при условии 

обязательного обезличивания персональных данных. 

В рамках взаимодействия между Уполномоченным при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей 

и Уполномоченным в целях обеспечения возложенных задач по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым может осуществляться ведение 

Единой информационной системы Аппарата Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей."; 

6) статью 8 изложить в следующей редакции: 

"Статья 8 

 

1. Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет доклад о результатах своей деятельности                      

с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности                       

в  Республике Крым и предложениями о совершенствовании правового 

положения субъектов предпринимательской деятельности (далее – 

Ежегодный доклад Уполномоченного) Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Главе Республики 

Крым, в Государственный Совет Республики Крым и Общественную палату 

Республики Крым. 

2. Ежегодный доклад Уполномоченного заслушивается на заседании 

Государственного Совета Республики Крым.  

3. По отдельным вопросам соблюдения прав и законных интересов 

субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченный вправе 

направлять специальные доклады Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по защите прав предпринимателей, Главе Республики 

Крым, в Государственный Совет Республики Крым. 

4. Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит обязательному 

официальному опубликованию в средствах массовой информации                            
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и на официальном сайте и/или странице Уполномоченного 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет."; 

7) в статье 10: 

часть 2 признать утратившей силу; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Лица, замещающие в аппарате должности, отнесенные 

законодательством Республики Крым к должностям государственной 

гражданской службы Республики Крым, являются государственными 

гражданскими служащими Республики Крым. В целях организации 

деятельности Уполномоченного в штатное расписание аппарата могут 

включаться должности, не отнесенные к должностям государственной 

гражданской службы Республики Крым."; 

8) в части 2 статьи 12 после слов "оперативного управления" дополнить 

словами "или передается в безвозмездное пользование". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ 

  

г. Симферополь, 

1  июля  2019  года 

№  615-ЗРК/2019 
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