
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым"  

и статью 6 Закона Республики Крым "О порядке  

представления гражданами, претендующими на замещение  

должности главы местной администрации по контракту,  

муниципальной должности, лицами,  

замещающими указанные должности, сведений о доходах,  

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

проверки достоверности и полноты указанных сведений" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        30 апреля 2021 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК                      

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 210, 

№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 9, ст. 438, № 12, 

ст. 704, ст. 723; 2016, № 5, ст. 225; 2017, № 1, ст. 10; 2020, № 4, ст. 102, № 6, 

ст. 278, ст. 281, № 11, ст. 526; 2021, № 3, ст. 102) следующее изменение: 

в пункте 16 Приложения 3 к данному Закону слова "и органы, 

осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" заменить словами ", органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов". 

 

Статья 2  

 

Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 14 марта 2018 года                     

№ 479-ЗРК/2018 "О порядке представления гражданами, претендующими 

на замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 



2 
 

сведений" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, 

№ 2, ст. 23; 2019, № 12, ст. 783) следующие изменения: 

1) в пункте 4 части 3 слова "и органы, осуществляющие 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним" заменить словами ", органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам 

информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых 

финансовых активов"; 

2) в части 4 слова "и органы, осуществляющие государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить 

словами ", органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных 

систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 апреля 2021 года  

№ 175-ЗРК/2021 


