
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регистре муниципальных  нормативных правовых актов  

Республики Крым"  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                    26 октября 2021 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 19 января 2015 года                                      

№ 70-ЗРК/2015  "О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым,  

2014, № 6, ст. 695; 2015, № 9, ст. 438; 2016, № 2, ст. 25; 2017, № 5, ст. 287) 

следующие изменения: 

1) в статье 4:  

в части 3: 

в абзаце первом слова "и на бумажных носителях" исключить; 

абзац третий признать утратившим силу; 

пункт 4 части 4 признать утратившим силу; 

2) в статье 5: 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Включению в Регистр подлежат действующие  муниципальные 

нормативные правовые акты вне зависимости от срока их действия  

и проведения юридической экспертизы."; 

в пункте 2 части 4 слова "представления, протесты" заменить словами 

"протесты, представления, требования"; 

3) в статье 6: 

в пункте 1 части 1 слова "на бумажном и электронном носителях" 

исключить; 

дополнить частью 3-1 следующего содержания:  

"3-1. Полноту и достоверность сведений, подлежащих включению  

в Регистр, обеспечивают органы местного самоуправления, принявшие 

(издавшие) муниципальный нормативный правовой акт.  

Лицо, уполномоченное в соответствии с уставом муниципального 

образования или иными муниципальными правовыми актами на подписание 

муниципальных нормативных правовых актов, несет ответственность 

за полноту и достоверность сведений, подлежащих включению в Регистр.";  

4) в статье 8: 

в части 1: 
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в абзаце третьем после слова "силу" дополнить словом  "(отмененных)"; 

в абзаце четвертом слова "месячный срок" заменить словами "течение 

тридцати рабочих дней"; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. В случае если по результатам правовой экспертизы в муниципальном 

нормативном правовом акте не выявлено положений, противоречащих 

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству                   

и законодательству Республики Крым, уставу муниципального образования, 

экспертное заключение уполномоченного органа не составляется, в регистре 

ставится отметка о его соответствии федеральному законодательству                     

и законодательству Республики Крым, уставу муниципального образования  

с указанием даты проведения экспертизы. 

В случае выявления несоответствия муниципального нормативного 

правового акта Конституции Российской Федерации, федеральному 

законодательству и законодательству Республики Крым, уставу 

муниципального образования составляется экспертное заключение 

уполномоченного органа. 

Экспертное заключение уполномоченного органа направляется в орган 

местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления, 

принявшему муниципальный нормативный правовой акт. 

Орган местного самоуправления или должностное лицо местного 

самоуправления в течение тридцати дней со дня поступления экспертного 

заключения рассматривает его и информирует уполномоченный орган                   

о результатах рассмотрения."; 

абзац первый части 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В случае непринятия мер по устранению выявленных нарушений 

экспертное заключение уполномоченного органа о несоответствии 

муниципального нормативного правового акта Конституции Российской 

Федерации, федеральному законодательству и законодательству Республики 

Крым, уставу муниципального образования направляется в Совет министров 

Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                  С. АКСЁНОВ 
 

 

г. Симферополь, 

28 октября 2021 года 

№ 226-ЗРК/2021 
 


