
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

к  проекту  закона  Республики  Крым "О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым"  
 

 

 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК  

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым" 

Статья 1 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Крым (далее – комиссии) являются постоянно 

действующими коллегиальными органами, образуемыми в целях 

координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий. 

 

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Республике Крым (далее – комиссии) являются постоянно 

действующими коллегиальными органами, образуемыми в целях 

координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям. 

Статья 3 

5) обеспечение осуществления мер по выявлению и пресечению 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий; 

 

5) обеспечение осуществления мер по выявлению и пресечению 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий, а также случаев склонения их к 

суицидальным действиям; 

Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК  

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым" 
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Статья 6 

Статья 6. Система профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в Республике Крым 

 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым входят: 

… 

Министерство внутренних дел по Республике Крым, 

подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних 

дел; 

Министерство здравоохранения Республики Крым, органы 

управления здравоохранением органов местного самоуправления, 

медицинские организации; 

… 

органы по контролю за оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ; 

Статья 6. Система профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних  

в Республике Крым 

 

1. В систему профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым входят: 

… 

Министерство внутренних дел по Республике Крым; 

Министерство здравоохранения Республики Крым, 

медицинские организации; 

 

 

 

… 

(Позиция признана утратившей силу) 

Статья 8 

2. Для оценки предложений об определении мест, пребывание в 

которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц, Советом 

министров Республики Крым создается экспертная комиссия.  

Порядок формирования и порядок деятельности комиссии 

определяется положением об экспертной комиссии, которое 

разрабатывается и утверждается Советом министров Республики 

Крым.  

В состав экспертной комиссии входят председатель комиссии, 

ответственный секретарь, члены комиссии – специалисты. 

В состав экспертной комиссии могут входить (по согласованию) 

представители государственных органов и учреждений, а также 

зарегистрированных общественных организаций (объединений), 

занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей. 

Предложения по составу экспертной комиссии 

направляются органами и учреждениями системы профилактики 

2. Для оценки предложений об определении мест, пребывание в 

которых может причинить вред здоровью несовершеннолетних, их 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное 

время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих), ответственных лиц, органом 

местного самоуправления создается экспертная комиссия.  

Порядок формирования и порядок деятельности комиссии 

определяется положением об экспертной комиссии, которое 

разрабатывается и утверждается органом местного 

самоуправления.  

В состав экспертной комиссии входят председатель комиссии, 

ответственный секретарь, члены комиссии – специалисты. 

В состав экспертной комиссии могут входить (по согласованию) 

представители государственных органов и учреждений, а также 

зарегистрированных общественных организаций (объединений), 

занимающихся решением проблем несовершеннолетних и их семей. 

(Позиция признана утратившей силу) 

… 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Совет 

министров Республики Крым. 

3. Органы местного самоуправления в Республике Крым в 

соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" могут определять на 

территории соответствующего муниципального образования 

места, нахождение детей в которых не допускается. 

 

(Позиция признана утратившей силу) 

 

Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014  

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" 

Статья 4 

(Позиция отсутствует) 

 

        5. Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым бесплатно обеспечивают детей из 

многодетных семей школьной формой либо заменяющим ее 

комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а 

также спортивной формой на весь период обучения в 

общеобразовательной организации за счет средств 

муниципальных бюджетов либо внебюджетных средств в случаях 

и в порядке, установленных органом государственной власти 

Республики Крым в сфере образования. 

Закон Республики Крым 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" 

Статья 11 

2. Общий объем субвенций на осуществление полномочий, 

предусмотренных частями 1–4 статьи 8 настоящего Закона, 

определяется исходя из количества лиц, имеющих право на 

предоставление жилых помещений в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и 

настоящим Законом, нормы предоставления жилого помещения, 

установленной настоящим Законом, и стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, утвержденной 

Министерством регионального развития Российской Федерации. 

 

2. Общий объем субвенций на осуществление полномочий, 

предусмотренных частями 1–4 статьи 8 настоящего Закона, 

определяется исходя из количества лиц, имеющих право на 

предоставление жилых помещений в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и 

настоящим Законом, нормы предоставления жилого помещения, 

установленной настоящим Законом, и стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 
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Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015  

"Об образовании в Республике Крым" 

Статья 25 

Статья 25. Возмещение расходов педагогических работников, 

руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций, руководителей структурных подразделений 

образовательных организаций и их заместителей в сельской 

местности 

 

Педагогические работники, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, руководители 

структурных подразделений образовательных организаций и их 

заместители, проживающие в сельской местности и  работающие в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, 

расположенных в сельской местности (за исключением 

педагогических работников, руководителей и их заместителей, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей 

федеральных образовательных организаций), финансируемых за счет 

средств бюджета Республики Крым или местных бюджетов, в 

качестве мер дополнительной поддержки имеют право на 

предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

их отопления и обеспечения электроэнергией. Размер, условия 

и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением 

указанных мер дополнительной поддержки указанным работникам, 

определяются Советом министров Республики Крым и 

обеспечиваются за счет ассигнований бюджета Республики Крым. 

Статья 25. Возмещение расходов педагогических работников, 

руководителей и заместителей руководителей образовательных 

организаций, руководителей структурных подразделений 

образовательных организаций и их заместителей в сельской 

местности 

 

Педагогические работники, руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, руководители 

структурных подразделений образовательных организаций и их 

заместители, работающие в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности 

(за исключением педагогических работников, руководителей и их 

заместителей, руководителей структурных подразделений и их 

заместителей федеральных образовательных организаций), 

финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или 

местных бюджетов, в качестве мер дополнительной поддержки 

имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. 

Размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных 

с предоставлением указанных мер дополнительной поддержки 

указанным работникам, определяются Советом министров 

Республики Крым и обеспечиваются за счет ассигнований бюджета 

Республики Крым 

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

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" 

Статья 7 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований  

… 

(Позиция отсутствует) 

 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных образований  

… 

5) оказывать содействие развитию физической культуры и 

спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного 

спорта; 

 


