
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений  

в статью 7 Закона Республики Крым "О развитии сельского хозяйства 

Республики Крым" 

 

1. Нормативно-правовое обоснование проекта 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен 

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции 

Республики Крым. 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта 

По итогам заседаний рабочей группы по проведению мониторинга 

статьи 7 Закона Республики Крым от 6 июня 2015 года № 134-ЗРК/2015 

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" (далее – Закон 

Республики Крым от 6 июня 2015 года № 134-ЗРК/2015), образованной при 

Комитете Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, 

экологии и природным ресурсам, членами рабочей группы принято решение 

о необходимости внесения ряда изменений в Закон Республики Крым 

от 6 июня 2015 года № 134-ЗРК/2015 с целью усовершенствования 

законодательства в указанной сфере, а именно: 

1) пункт 7 статьи 7 предлагается признать утратившим силу, поскольку 

он дублирует подпункты 3 и 22 данной статьи; 

2) пункты 9 и 19 статьи 7 Закона Республики Крым от 6 июня 2015 года 

№ 134-ЗРК/2015 предлагается признать утратившими силу, в связи с тем, что 

в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015–2020 годы поддержка данных направлений 

не предусмотрена; 

3) в пункте 11 статьи 7 слова "с учетом доступности объектов для 

инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов" предлагается исключить, поскольку данная 

норма не относится к предмету правового регулирования; 

4) пункты 12, 14 и 15 статьи 7 предлагается объединить в пункт 12 

"Поддержка кадрового потенциала агропромышленного комплекса"; 

5) пункт 22 изложить в новой редакции. 

 

3. Цели и задачи проекта 

Целью и задачей проекта закона является внесение изменений в Закон 

Республики Крым от 6 июня 2015 года № 134-ЗРК/2015. 

 

 

Председатель Комитета 

Государственного Совета Республики  

Крым по аграрной политике, экологии  
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