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ТАБЛИЦА ПОПРАВОК  

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики 

Крым" (рег. № 1479/30-10), принятому в первом чтении 27 декабря 2017 года 
 

 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов к принятию ГС РК 
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1. Статья 3 Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает 

в силу через десять дней со дня его 

официального опубликования, за 

исключением положений, для 

которых настоящей статьей 

установлены иные сроки 

вступления их в силу. 

2. Абзац шестой подпункта 

"а", абзацы третий–пятый, 

восьмой–тридцать седьмой, сорок 

девятый–пятидесятый, пятьдесят 

первый–пятьдесят второй, 

пятьдесят четвертый, шестьдесят 

Депутат ГС РК 

Шувалов А. А. 

Статью 3 изложить в 

следующей редакции: 

"Статья 3 

 

1. Настоящий Закон 

вступает в силу со дня его 

официального 

опубликования, за 

исключением абзацев 

пункта 1 статьи 1 и статьи 2,  

указанных в части  2 

настоящей статьи. 

2. Абзац шестой 

подпункта "а", абзацы 

третий–пятый, восьмой–

Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает 

в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением 

абзацев пункта 1 статьи 1 и статьи 2,  

указанных в части  2 настоящей 

статьи. 

2. Абзац шестой подпункта "а", 

абзацы третий–пятый, восьмой–

тридцать седьмой, сорок девятый–

пятьдесят второй, пятьдесят 

четвертый, шестьдесят первый, 

шестьдесят восьмой–шестьдесят 

девятый, семьдесят второй–

Поддержана 
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первый, шестьдесят восьмой–

шестьдесят девятый, семьдесят 

второй–семьдесят четвертый 

подпункта "б" пункта 1 статьи 1, 

статья 2 настоящего Закона 

вступают в силу с 1 апреля 2018 

года. 

 

тридцать седьмой, сорок 

девятый–пятьдесят второй, 

пятьдесят четвертый, 

шестьдесят первый, 

шестьдесят восьмой–

шестьдесят девятый, 

семьдесят второй–семьдесят 

четвертый подпункта "б" 

пункта 1 статьи 1, статья 2 

настоящего Закона вступают 

в силу с 1 апреля 2018 года." 
 

семьдесят четвертый подпункта "б" 

пункта 1 статьи 1, статья 2 

настоящего Закона вступают в силу 

с 1 апреля 2018 года. 

 

 


