
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              27 февраля 2015 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК                            

"О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики 

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

ст. 79, ст. 90, № 3, ст. 218, ст. 219, № 5, ст. 523, ст. 536, № 6, ст. 598, ст. 679, 

ст. 682) следующее изменение: 

в абзаце первом части 1 статьи 2 цифру "5965,0 " заменить на "5554,0". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 14-ЗРК  

"О принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении законов 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 81, № 3, ст. 218) следующие изменения: 

название Закона изложить в следующей редакции: 

"О принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении законов 

Республики Крым и постановлений Государственного Совета Республики 

Крым"; 

в преамбуле после слов "законов Республики Крым" дополнить словами 

"и постановлений Государственного Совета Республики Крым"; 

в абзаце втором статьи 7 после слова "многоцветного" дополнить словом 

"Государственного"; 

в части третьей статьи 9 слова "10 дней" заменить словами "десяти дней"; 

в статье 13: 

в части первой слово "после" заменить словами "со дня"; 

часть вторую  дополнить предложением следующего содержания: 

"При этом исчисление десятидневного срока начинается со дня 

официального опубликования закона."; 

дополнить главой 4-1 следующего содержания: 

"Глава 4-1. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ, ОПУБЛИКОВАНИЯ,  

ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И ХРАНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

consultantplus://offline/ref=9A03B73B06FCF7FC51A87B6BB8FEEFC3278F90BE926AADBE532CA24AC7323EBD53O
consultantplus://offline/ref=9A03B73B06FCF7FC51A87B6BB8FEEFC3278F90BE926AADBE532CA24AC7323ED3C21FA7A784B8F43B2691BC5DO
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ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

 

Статья 16-1 

 

Постановление Государственного Совета Республики Крым (далее – 

постановление) принимается большинством голосов от числа избранных 

депутатов Государственного Совета, если иное не установлено федеральным 

законом. 

Датой принятия постановления считается день его принятия 

Государственным Советом. 

 

Статья 16-2 

 

Председатель Государственного Совета  в течение пятнадцати дней после 

принятия подписывает постановление, после чего оно направляется для 

регистрации и официального опубликования в установленном порядке. 

 

Статья 16-3  

 

Регистрация (нумерация) постановления осуществляется  после его 

подписания Председателем Государственного Совета до опубликования. 

Датой постановления считается дата его принятия. 

Порядковые номера постановлениям присваиваются по единой нумерации, 

которая ведется с начала работы очередного созыва депутатов 

Государственного Совета  и до конца созыва.  

Нумерация постановлений производится в порядке возрастания.   

Порядковый номер 1 присваивается первому постановлению, принятому 

Государственным Советом очередного созыва, через дефис следует номер 

созыва, через дробь указываются последние две цифры года принятия 

постановления.  

При регистрации (нумерации) подписанного постановления  под текстом 

постановления в левом нижнем углу указываются место принятия, дата 

постановления (буквенно-цифровым способом), а также порядковый номер. 

 

Статья 16-4 

  

Подлинник постановления  должен иметь следующие реквизиты на первой 

странице: вверху в центре – воспроизведение Государственного герба 

Республики Крым, под ним в три столбца на трех государственных языках 

Республики Крым – наименование вида нормативного правового акта 

Государственного Совета, под ними в центре – название постановления. 
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Подлинник постановления подписывается Председателем 

Государственного Совета и регистрируется с указанием следующих реквизитов 

на последней странице:  наименование должности, личная подпись 

Председателя Государственного Совета, место приятия, дата  

и регистрационный номер постановления  (например:  

 

Председатель  

Государственного Совета  

Республики Крым                          (личная подпись)               И. ФАМИЛИЯ  

 

г. Симферополь,  

25 февраля 2015 года  

№ 500-1/15). 

 

Статья 16-5 

 

Постановления, носящие нормативный правовой характер, вступают в силу 

со дня их официального опубликования, если самим постановлением 

не установлен иной порядок вступления его в силу, но не ранее дня его 

официального опубликования. 

Иные постановления вступают в силу в порядке, установленном самим 

постановлением. 

 

Статья 16-6 

 

Обнародованием постановлений является: 

официальное опубликование в официальном печатном органе 

Государственного Совета – газете "Крымские известия"; 

официальное опубликование в официальном периодическом печатном 

издании Государственного Совета – журнале "Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым"; 

опубликование (размещение) на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru). 

Постановления могут быть опубликованы в других печатных изданиях 

и средствах массовой информации. В этих случаях они носят исключительно 

информационный характер. 

 

Статья 16-7 

 

Хранение постановлений осуществляется в порядке, определенном 

Государственным Советом."; 

в части первой статьи 17 после слова "законов(а)," дополнить словом 

"постановлений(ия),". 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 4 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением статьи 1, которая вступает в силу через десять дней после 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 марта 2015 года 

№ 84-ЗРК/2015 


