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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О наказах избирателей депутатам  

Государственного Совета Республики Крым  

 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает порядок принятия и направления 

наказов избирателей Республики Крым депутатам Государственного Совета 

Республики Крым, порядок их внесения в Государственный Совет 

Республики Крым, рассмотрения, утверждения, организации выполнения, 

реализации органами государственной власти Республики Крым, а также 

контроля за их выполнением. 

 

Статья 2. Общие положения 

 

1. Наказами избирателей Республики Крым депутатам Государственного 

Совета Республики Крым (далее – наказы избирателей) являются одобренные 

собраниями избирателей и имеющие общественно значимый характер 

предложения граждан депутатам Государственного Совета Республики 

Крым, направленные на экономическое, социальное, духовно-культурное 

развитие Республики Крым, удовлетворение материальных и духовных 

потребностей жителей Республики Крым, утвержденные Государственным 

Советом Республики Крым в порядке, установленном настоящим Законом. 

Целью наказов избирателей является повышение уровня и качества 

жизни населения Республики Крым. 

2. Наказы избирателей по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, по предметам ведения 

субъекта Российской Федерации относятся к полномочиям органов 

государственной власти Республики Крым. 

3. В случае если реализация наказов избирателей направлена 

на достижение целей, установленных в государственных программах 

Республики Крым, они могут относиться к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым. 

4. Наказы избирателей учитываются при составлении проекта закона 

Республики Крым   о бюджете Республики Крым на очередной финансовый 

год и плановый период, внесении изменений в закон Республики Крым 
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о бюджете Республики Крым на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Расходы на наказы избирателей могут осуществляться как в рамках 

государственных программ Республики Крым, ведомственных целевых 

программ путем включения в них мероприятий по их реализации, так 

и за счет непрограммных мероприятий. 

5. Планирование и расходование средств бюджета Республики Крым    

на реализацию наказов избирателей производится в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 3. Порядок принятия наказов избирателей на собраниях  

граждан и их направления депутатам Государственного  

Совета Республики Крым 

 

1. Наказы избирателей направляются депутатам Государственного 

Совета Республики Крым (далее – депутаты) в течение срока их полномочий 

на собраниях избирателей (далее – собрание).  

2. Инициаторами проведения собрания могут являться избиратели          

и (или) депутат. Инициатор проведения собрания заблаговременно 

уведомляет избирателей о дате, времени и месте проведения собрания, а 

также главу соответствующего муниципального образования. 

3. Перед началом собрания инициатором проведения собрания 

организуется регистрация присутствующих избирателей. 

Собрание считается правомочным, если в нем принимают участие: 

в сельских, городских поселениях (кроме городских округов) – не менее 

пятнадцати избирателей; 

в городских округах – не менее двадцати пяти избирателей. 

Для проведения собрания простым большинством голосов от числа 

участников избираются председатель и секретарь, а также утверждается 

повестка дня собрания. 

На собрании секретарем ведется протокол собрания, в котором 

указываются: дата и место проведения собрания, фамилии и инициалы 

присутствующих и зарегистрированных на собрании избирателей                   

и депутатов, краткое содержание связанных с предложениями о наказах 

выступлений участников собрания, результаты голосования 

по предложениям по наказам избирателей, принятые решения. 

Протокол собрания подписывается председателем и секретарем 

собрания. 

4. Наказ избирателей считается принятым, если за него проголосовало 

2/3 от числа зарегистрированных на собрании избирателей. Голосование                  

по решению собрания может быть простым открытым или поименным. 

Принятие решения тайным голосованием не допускается. 

5. Наказ избирателей оформляется протоколом собрания избирателей 

(далее – протокол), который подписывается председателем и секретарем 

собрания. 
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Протокол оформляется в двух экземплярах и не позднее десяти 

календарных дней со дня проведения собрания направляется депутату          

от соответствующего избирательного округа. 

6. Наказ избирателей считается поступившим со дня его поступления 

депутату. 

 

Статья 4. Внесение депутатами наказов избирателей  

на рассмотрение в Государственный Совет  

Республики Крым 

 

1. Депутаты рассматривают поступившие к ним наказы избирателей                    

и формируют из них перечни наказов избирателей, предполагающих 

проведение мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет 

средств бюджета Республики Крым на очередной финансовый год 

и плановый период. 

Формирование перечней наказов избирателей осуществляется 

депутатами в пределах средств бюджета Республики Крым на очередной 

финансовый год, выделяемых на финансирование мероприятий, связанных    

с исполнением наказов избирателей, приходящихся в равных долях на одного 

депутата. 

2. Наказы избирателей, не предполагающие проведение мероприятий, 

финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Крым, в перечень наказов избирателей не включаются.              

Их исполнение осуществляется депутатами самостоятельно посредством 

реализации права законодательной инициативы в Государственном Совете 

Республики Крым и (или) иных форм деятельности депутата, 

предусмотренных федеральным законодательством и законодательством 

Республики Крым. 

3. Депутат до 1 марта текущего финансового года направляет                           

в депутатскую фракцию в Государственном Совете Республики Крым   

(далее – депутатская фракция), в которую он входит, перечни наказов 

избирателей по форме согласно Приложению 1 к настоящему Закону 

на бумажном носителе и в электронном виде. К перечню наказов избирателей 

прилагается один из экземпляров оригинала протокола. 

4. Наказы избирателей, направленные депутату, досрочно 

прекратившему свои полномочия, исключению из перечня наказов 

избирателей не подлежат. 

 

Статья 5. Рассмотрение и утверждение Государственным Советом 

Республики Крым наказов избирателей 

 

1. В депутатских фракциях в течение тридцати календарных дней 

проводится предварительное изучение, учет и обобщение поступивших 

от депутатов перечней наказов избирателей. 
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2. Перечни наказов избирателей направляются депутатскими фракциями 

в профильный комитет Государственного Совета Республики Крым, 

в предмет ведения которого входит вопрос принятия бюджета Республики 

Крым (далее – профильный комитет). 

3. Профильный комитет формирует в течение двадцати календарных 

дней со дня поступления перечней наказов избирателей от фракций проект 

сводного перечня наказов избирателей на очередной финансовый год           

по форме согласно Приложению 2 к настоящему Закону и направляет 

его Председателю Государственного Совета Республики Крым. 

4. Проект сводного перечня наказов избирателей на очередной 

финансовый год в течение трех рабочих дней со дня его получения               

от профильного комитета направляется Председателем Государственного 

Совета Республики Крым в Совет министров Республики Крым. 

5. Совет министров Республики Крым в течение тридцати календарных 

дней со дня поступления проекта сводного перечня наказов избирателей               

на очередной финансовый год рассматривает его и готовит мотивированное 

заключение о рекомендуемых наказах избирателей к включению в проект 

сводного перечня наказов избирателей и наказах избирателей, 

рекомендуемых к отклонению. 

6. Основаниями для отклонения наказов избирателей являются: 

1) противоречие федеральному законодательству, законодательству 

Республики Крым; 

2) формирование наказа избирателей и (или) его направление 

с нарушением порядка, установленного настоящим Законом; 

3) реализация наказа избирателей не относится к полномочиям органов 

государственной власти Республики Крым по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,            

по предметам ведения субъекта Российской Федерации и к полномочиям 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым; 

4) невозможность его реализации вследствие отсутствия в соответствии 

с социальными нормативами и нормами потребности и (или) технической 

возможности его реализации. 

7. Поступившее в Государственный Совет Республики Крым 

мотивированное заключение Совета министров Республики Крым в течение 

трех рабочих дней со дня его получения направляется Председателем 

Государственного Совета Республики Крым в профильный комитет            

для подготовки проекта постановления Государственного Совета  

Республики Крым об утверждении сводного перечня наказов избирателей   

на очередной финансовый год. 

В случае если мотивированное заключение Совета министров 

Республики Крым содержит наказы избирателей, рекомендуемые                    

к отклонению, данное заключение в течение трех рабочих дней со дня его 

получения направляется Председателем Государственного Совета 
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Республики Крым либо лицом, его замещающим, депутатам, которыми были 

внесены соответствующие наказы избирателей. 

8. Проект постановления Государственного Совета Республики Крым   

об утверждении сводного перечня наказов избирателей подлежит 

рассмотрению на заседании Государственного Совета Республики Крым 

не позднее 1 июля текущего финансового года. 

9. Постановление Государственного Совета Республики Крым               

об утверждении сводного перечня наказов избирателей в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания направляется в Совет министров 

Республики Крым для организации исполнения в порядке, установленном 

Советом министров Республики Крым. 

10. Депутат в течение тридцати календарных дней со дня принятия 

Постановления Государственного Совета Республики Крым об утверждении 

сводного перечня наказов избирателей через средства массовой информации 

или во время встреч с избирателями осуществляет информирование 

избирателей о наказах избирателей, включенных в сводный перечень наказов 

избирателей, и об отклоненных наказах избирателей. 

 

Статья 6. Финансирование мероприятий, связанных  

с исполнением наказов избирателей  

 

1. В законе Республике Крым о бюджете Республики Крым на очередной 

финансовый год и плановый период предусматриваются расходы                  

на финансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов 

избирателей. 

2. Наказы избирателей, содержащиеся в утвержденном постановлением 

Государственного Совета Республики Крым сводном перечне наказов 

избирателей на очередной финансовый год, подлежат включению                   

в государственные программы Республики Крым, ведомственные целевые 

программы путем включения в них мероприятий по их реализации, либо 

включению в непрограммные мероприятия. 

3. Финансирование мероприятий, связанных с исполнением наказов 

избирателей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, осуществляется путем 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 

Крым. 

4. Глава Республики Крым представляет в Государственный Совет 

Республики Крым информацию о финансировании мероприятий, связанных  

с исполнением наказов избирателей, одновременно с предоставлением отчета 

об исполнении бюджета Республики Крым за отчетный финансовый год. 

В информации указываются плановый и фактический объемы 

финансирования как в целом по сводному перечню, так и отдельно               

по каждому наказу избирателей, включенному в сводный перечень наказов 

избирателей. 
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5. Контроль за целевым использованием средств бюджета Республики 

Крым, направляемых на финансирование мероприятий, связанных                  

с реализацией наказов избирателей, осуществляют главные распорядители 

бюджетных средств, Счетная палата Республики Крым в пределах                

их полномочий, установленных федеральным законодательством 

и законодательством Республики Крым. 

 

Статья 7. Контроль за выполнением наказов избирателей 

 

1. Контроль за выполнением наказов избирателей, включенных                         

в сводный перечень наказов избирателей, осуществляется Государственным 

Советом Республики Крым в пределах полномочий, установленных 

законодательством Республики Крым. 

2. Непосредственный контроль за выполнением конкретного наказа 

избирателей, включенного в сводный перечень наказов избирателей, 

осуществляется депутатом, которому внесен наказ избирателей, в пределах 

полномочий, установленных законодательством Республики Крым. 

3. Депутат через средства массовой информации или во время встреч      

с избирателями осуществляет информирование избирателей об исполнении 

наказов избирателей, включенных в сводный перечень наказов избирателей. 

 

Статья 8. Заключительные и переходные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

 

г. Симферополь 


