
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Государственного Совета Республики Крым 

"Об отмене Постановления Государственного Совета Республики Крым 

от 3 сентября 2014 года № 2471-6/14 "О некоторых вопросах защиты законных 

интересов физических лиц и субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность" 

 

 

1. Нормативно-правовое обоснование проекта. 

Проект постановления Государственного Совета Республики Крым  

"Об отмене Постановления Государственного Совета Республики Крым 

от 3 сентября 2014 года № 2471-6/14 "О некоторых вопросах защиты законных 

интересов физических лиц и субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность" подготовлен 

в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым. 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта. 

В соответствии с пунктом "о" части 1 статьи 71 Конституции Российской 

Федерации процессуальное законодательство находится в введении Российской 

Федерации. 

Согласно частям 1-3 статьи 3 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" законодательство Российской 

Федерации об исполнительном производстве основано на Конституции 

Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, 

Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ "О судебных приставах" 

и иных федеральных законов, регулирующих условия и порядок 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц. Нормы федеральных законов, регулирующие условия 

и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов 

и должностных лиц, должны соответствовать настоящему Федеральному 

закону. На основании и во исполнение настоящего Федерального закона 

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 

принимают нормативные правовые акты по вопросам обеспечения 

исполнительного производства. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

№ 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" порядок исполнения 

в Российской Федерации решений иностранных судов и арбитражей 

устанавливается соответствующими международными договорами Российской 

Федерации, процессуальным законодательством Российской Федерации 

и настоящим Федеральным законом. 

Согласно части 21 статьи 9 Федерального конституционного закона 

от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 

в течение переходного периода обеспечение деятельности судов и исполнение 
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судебных решений осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Цели и задачи проекта. 

Целью проекта является отмена Постановления Государственного Совета 

Республики Крым от 3 сентября 2014 года № 2471-6/14 "О некоторых вопросах 

защиты законных интересов физических лиц и субъектов, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность". 

 

4. Финансово – экономическое обоснование. 

Принятие данного проекта не требует финансирования из бюджета 

Республики Крым. 

 

5. Прогноз последствий принятия проекта. 

Принятие данного проекта позволит привести нормативные правовые акты 

Республики Крым в соответствие с законодательством Российской Федерации. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                           В. НАХЛУПИН 


