
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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Принят  
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Статья 1 

 

Внести в Конституцию Республики Крым (газета "Крымские известия" 

от 12 апреля 2014 года № 68) следующие изменения: 

1) части 3 и 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

"3. Система органов государственной власти Республики Крым, иных 

государственных органов Республики Крым устанавливается Республикой 

Крым самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя 

Российской Федерации, федеральным законом, устанавливающим общие 

принципы организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации, другими федеральными законами. 

4. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти Республики Крым, органами местного самоуправления в Республике 

Крым осуществляется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Крым."; 

2) в статье 7: 

а) в части 2: 

во втором предложении  после слов "Неопубликованные законы" 

дополнить словами "Республики Крым"; 

в третьем предложении после слов "не опубликованы" дополнить 

словом "официально"; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Конституция Республики Крым, законы и иные нормативные 

правовые акты Республики Крым, принятые в пределах полномочий 

Республики Крым, обязательны для исполнения всеми находящимися 

на территории Республики Крым органами государственной власти, другими 

государственными органами, органами местного самоуправления, 
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организациями, общественными объединениями, должностными лицами 

и гражданами."; 

3) часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции: 

"1. Материнство, отцовство, детство, семья, институт брака как союз 

мужчины и женщины находятся под защитой государства."; 

4) часть 3 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

"3. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Крым 

не могут противоречить федеральным конституционным законам, 

федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской 

Федерации и предметам совместного ведения. В случае противоречия 

федеральным конституционным законам, федеральным законам положений 

указанных актов действуют положения федерального конституционного 

закона, федерального закона."; 

5) в статье 59  слова "в Государственной Думе Федерального Собрания" 

заменить словами "в Федеральном Собрании"; 

6) в статье 61: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Глава Республики Крым является высшим должностным лицом 

Республики Крым, осуществляет руководство исполнительной властью 

в Республике Крым."; 

б) части 4 и 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Глава Республики Крым представляет Республику Крым 

в отношениях с Президентом Российской Федерации, Федеральным 

Собранием Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

Государственным Советом Российской Федерации, иными органами, 

организациями и должностными лицами и при осуществлении 

внешнеэкономических связей в пределах компетенции Республики Крым 

вправе подписывать договоры и соглашения от имени Республики Крым. 

5. В течение срока своих полномочий Глава Республики Крым не может 

заниматься деятельностью и замещать должности, несовместимые 

в соответствии с федеральным законом с его статусом."; 

в) в части 6 после слова "ограничения" дополнить словами "и запреты"; 

7) в статье 62: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Глава Республики Крым избирается сроком на пять лет."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Главой Республики Крым может быть избран гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом 

и достигший возраста 30 лет. Федеральным законом могут быть установлены 

дополнительные требования к Главе Республики Крым."; 
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в) дополнить частью 3-1 следующего содержания: 

"3-1. В соответствии с принципом единства системы публичной власти 

Глава Республики Крым одновременно замещает государственную 

должность Российской Федерации и государственную должность Республики 

Крым."; 

г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Срок исполнения полномочий Главы Республики Крым исчисляется 

со дня принесения им присяги. Глава Республики Крым прекращает 

исполнение своих полномочий с истечением срока его пребывания 

в должности с момента принесения присяги вновь избранным Главой 

Республики Крым."; 

8) часть 3 статьи 63 признать утратившей силу; 

9) в статье 64: 

а) абзац первый изложить в следующей редакции: 

"Глава Республики Крым:" 

б) пункты 1–14 изложить в следующей редакции: 

"1) формирует в соответствии с настоящей Конституцией и законами 

Республики Крым Совет министров Республики Крым и принимает решение 

о его отставке; 

2) определяет основные направления деятельности Совета министров 

Республики Крым; 

3) определяет систему и структуру исполнительных органов Республики 

Крым в соответствии с настоящей Конституцией; 

4) образует, реорганизует и ликвидирует исполнительные органы 

Республики Крым; 

5) представляет в Государственный Совет Республики Крым ежегодный 

отчет о результатах деятельности Совета министров Республики Крым, в том 

числе по вопросам, поставленным Государственным Советом 

Республики Крым, в случаях, установленных настоящей Конституцией; 

6) обладает правом законодательной инициативы в Государственном 

Совете Республики Крым; 

7) вправе требовать созыва внеочередного заседания Государственного 

Совета Республики Крым, а также созывать вновь избранный 

Государственный Совет Республики Крым на первое заседание ранее срока, 

установленного для этого настоящей Конституцией; 

8) вправе участвовать в заседании Государственного Совета Республики 

Крым с правом совещательного голоса; 

9) вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий 

Государственного Совета Республики Крым в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законом и настоящей Конституцией; 

10) подписывает соглашения между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти Республики 

Крым о передаче друг другу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Крым осуществления части 

своих полномочий; 
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11) обеспечивает координацию деятельности исполнительных органов 

Республики Крым с иными органами государственной власти Республики 

Крым и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организует взаимодействие исполнительных органов Республики Крым 

с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными 

органами, органами местного самоуправления, иными органами, входящими 

в единую систему публичной власти в Российской Федерации; 

12) с согласия Государственного Совета Республики Крым назначает 

на должность и  освобождает от должности Председателя Совета министров 

Республики Крым, если Главой Республики Крым учреждена должность 

Председателя Совета министров Республики Крым; 

13) с согласия Государственного Совета Республики Крым назначает 

на должности и освобождает от  должностей заместителей Главы Республики 

Крым или заместителей Председателя Совета министров Республики Крым, 

если Главой Республики Крым учреждена должность Председателя Совета 

министров Республики Крым, министра, осуществляющего полномочия 

в сфере санаторно-курортного и туристического сектора, министра, 

осуществляющего полномочия в сфере экологии и природопользования; 

14) назначает на должности и освобождает от должностей министров 

и руководителей иных исполнительных органов Республики Крым 

в соответствии с Конституцией Республики Крым;"; 

в) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания: 

"14-1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе 

муниципального образования, главе местной администрации, отрешить 

их от должности, а также обратиться в представительный орган 

муниципального образования с инициативой об удалении главы 

муниципального образования в отставку в случаях и порядке, установленных 

федеральными законами;"; 

г) пункт 16 признать утратившим силу; 

д) в пункте 17  слова "органов исполнительной власти" заменить 

словами  "исполнительных органов". 

10) в статье 65: 

а) в части 1 слова "указов Президента Российской Федерации" заменить 

словами "нормативных актов Президента Российской Федерации", слова "для 

исполнения" заменить словами "к исполнению"; 

б) части 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

"2. Указы и распоряжения Главы Республики Крым не должны 

противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам 

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, нормативным 

актам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства 

Российской Федерации, настоящей Конституции и законам Республики 

Крым. 
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3. Нормативные правовые акты Главы Республики Крым, 

исполнительных органов Республики Крым направляются 

в Государственный Совет Республики Крым в сроки, установленные законом 

Республики Крым."; 

в) в части 4 слова "органы исполнительной власти" заменить словами 

"исполнительные органы"; 

11) статью 66 изложить в следующей редакции: 

"Статья 66 

 

1. Полномочия Главы Республики Крым прекращаются досрочно 

в случае: 

1) его смерти; 

2) его отставки по собственному желанию; 

3) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации 

в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, а также в иных 

случаях, предусмотренных  федеральным законом; 

4) отрешения его от должности Президентом Российской Федерации 

в связи с выражением ему недоверия Государственным Советом Республики 

Крым; 

5) признания его судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда; 

8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства. 

2. В случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 9 части 1 настоящей 

статьи, решение о досрочном прекращении полномочий Главы Республики 

Крым принимается Президентом Российской Федерации. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 5–8 части 1 настоящей статьи, 

решение о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Крым 

принимается Государственным Советом Республики Крым по представлению 

Президента Российской Федерации. 

4. В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, 

решение о досрочном прекращении полномочий Главы Республики Крым 

принимается Государственным Советом Республики Крым."; 

12) в статье 67: 

а) в части 1: 
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в пункте 1 после слов "Конституции Российской Федерации," дополнить 

словами "федеральным конституционным законам,"; 

в пункте 2 после слов "Конституции Российской Федерации," дополнить 

словами "федеральных конституционных законов,"; 

б) часть 5 признать утратившей силу; 

13) статью 68 изложить в следующей редакции: 

"Статья 68 

 

1. Президент Российской Федерации вправе своим указом назначить 

временно исполняющего обязанности Главы Республики Крым на период 

до вступления в должность избранного Главы Республики Крым в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Республики 

Крым или временного отстранения Главы Республики Крым от должности 

до издания Президентом Российской Федерации указа о назначении 

временно исполняющего обязанности Главы Республики Крым  временное 

исполнение обязанностей Главы Республики Крым осуществляется 

Председателем Совета министров Республики Крым, а при его отсутствии – 

заместителем Главы Республики Крым или заместителем Председателя 

Совета министров Республики Крым в соответствии с установленным Главой 

Республики Крым распределением обязанностей. 

3. В случае если Глава Республики Крым не может осуществлять свои 

полномочия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, 

временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, 

отпуск, служебная командировка), их временно исполняет Председатель 

Совета министров Республики Крым, а при его отсутствии – заместитель 

Главы Республики Крым или заместитель Председателя Совета министров 

Республики Крым в соответствии с установленным Главой Республики Крым 

распределением обязанностей. 

4. В случае если Глава Республики Крым не может осуществлять свои 

полномочия в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 3 

настоящей статьи, Президент Российской Федерации в целях охраны прав 

и законных интересов граждан Российской Федерации своим указом вправе 

назначить временно исполняющего обязанности Главы Республики Крым 

на период действия указанных обстоятельств. В указанном случае 

исполнение обязанностей Главы Республики Крым лицом, определенным 

в соответствии с частью 3 настоящей статьи, прекращается. 

5. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым, 

наделенный полномочиями в соответствии с частями 1 и 4 настоящей статьи, 

обладает правами и обязанностями Главы Республики Крым 

(за исключением прав, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) 

и является лицом, одновременно замещающим государственную должность 

Российской Федерации и государственную должность Республики Крым. 

6. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым, 

наделенный полномочиями в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи, 
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обладает правами и обязанностями Главы Республики Крым 

(за исключением прав, предусмотренных частью 7 настоящей статьи) 

и является лицом, замещающим государственную должность Республики 

Крым. 

7. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Крым, 

наделенный полномочиями в соответствии с настоящей статьей, не вправе: 

1) вносить предложения об изменении настоящей Конституции; 

2) распускать Государственный Совет Республики Крым."; 

14) в статье 69: 

а) в части 1 слова "высшим и единственным законодательным 

(представительным)" заменить словами  "представительным и единственным 

законодательным"; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Срок полномочий депутатов Государственного Совета Республики 

Крым одного созыва составляет пять лет. Срок полномочий депутата 

начинается со дня его избрания и прекращается со дня начала работы 

Государственного Совета Республики Крым нового созыва."; 

в) в части 4 слова "является правомочным" заменить словами "вправе 

осуществлять свои полномочия"; 

15) в  статье 71: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Депутатом Государственного Совета Республики Крым может быть 

избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий 

в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего  право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства, и обладающий 

в соответствии с федеральным законом, настоящей Конституцией и законом 

Республики Крым пассивным избирательным правом."; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В течение срока своих полномочий депутат Государственного Совета 

Республики Крым не может быть сенатором Российской Федерации, 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, судьей, замещать иные государственные должности Российской 

Федерации, иные государственные должности субъекта Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 

а также муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

если иное не предусмотрено федеральным законом."; 

в) части 3 и 4 изложить в следующей редакции: 

"3. Депутат Государственного Совета Республики Крым осуществляет 

депутатскую деятельность на профессиональной (постоянной) основе или без 

отрыва от основной деятельности (на непостоянной основе). Условия 

осуществления депутатом депутатской деятельности устанавливаются 

настоящей Конституцией и (или) законом Республики Крым. Число 



8 

 

депутатов, работающих на профессиональной основе, устанавливается 

законом Республики Крым. Депутат Государственного Совета Республики 

Крым замещает государственную должность Республики Крым вне 

зависимости от осуществления им депутатской деятельности 

на профессиональной основе или без отрыва от основной деятельности. 

4. В случае если деятельность депутата осуществляется 

на профессиональной основе, указанный депутат не может заниматься 

другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной 

и иной творческой деятельности, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 

исключительно за счет средств иностранных государств, международных 

и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации."; 

г) в части 5 слова "в целях, не связанных" заменить словами "для 

деятельности, не связанной"; 

д) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Гарантии деятельности депутата Государственного Совета 

Республики Крым устанавливаются настоящей Конституцией и законом 

Республики Крым."; 

е) дополнить частями 6-1–6-4 следующего содержания: 

"6-1. Депутату Государственного Совета Республики Крым, 

осуществляющему депутатскую деятельность без отрыва от основной 

деятельности, для осуществления своих полномочий гарантируется 

сохранение места работы (должности) на период, продолжительность 

которого устанавливается законом Республики Крым и не может составлять 

в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц. 

6-2. В случае привлечения депутата Государственного Совета 

Республики Крым к уголовной или административной ответственности, его 

задержания, ареста, обыска, допроса, совершения иных уголовно-

процессуальных или административно-процессуальных действий, 

проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении депутата, его 

багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 

используемых им средств связи и принадлежащих ему документов, а также 

при проведении оперативно-разыскных мероприятий в занимаемых 

им жилом и служебном помещениях, применяется особый порядок 

производства по уголовным или административным делам, установленный 

федеральными законами. 

6-3. Депутат Государственного Совета Республики Крым не может быть 

привлечен к уголовной или административной ответственности 

за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие 

действия, соответствующие статусу депутата, в том числе по истечении 

срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 

если депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
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нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным 

законом. 

6-4. Депутат Государственного Совета Республики Крым вправе 

отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому, 

административному или уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему 

известными в связи с осуществлением им своих полномочий."; 

ж) часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Статус депутата Государственного Совета Республики Крым 

определяется настоящей Конституцией, законами Республики Крым 

на основании федерального закона."; 

16) в части 1  статьи 72 слова "Государственный Совет Республики 

Крым" заменить словами "Вновь избранный Государственный Совет 

Республики Крым"; 

17) в части 3 статьи 73: 

а) пункт 1 изложить  в следующей редакции: 

"1) образует комитеты, а также комиссии, образование которых 

предусмотрено законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Крым;"; 

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

"6) заслушивает информацию о деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления в Республике Крым."; 

18) часть 2 статьи 74 изложить в следующей редакции: 

"2. Правомочность заседания Государственного Совета 

Республики Крым определяется законом Республики Крым. При этом 

заседание Государственного Совета Республики Крым не может считаться 

правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов 

от установленного числа депутатов. Правомочное заседание 

Государственного Совета Республики Крым проводится не реже одного раза 

в три месяца."; 

19) в статье 75: 

а) пункты 7–20 изложить в следующей редакции: 

"7) утверждение порядка осуществления стратегического планирования 

в Республике Крым; 

8) заслушивание ежегодного отчета о результатах деятельности Совета 

министров Республики Крым, в том числе по вопросам, поставленным 

Государственным Советом Республики Крым, представленного Главой 

Республики Крым или Председателем Совета министров Республики Крым; 

9) назначение выборов депутатов Государственного Совета Республики 

Крым; 

10) избрание Главы Республики Крым; 

11) согласование назначения на должность и освобождения 

от должности Председателя Совета министров Республики Крым, если 

Главой Республики Крым учреждена должность Председателя Совета 

министров Республики Крым; 



10 

 

12) согласование назначения на должности и освобождения 

от должностей заместителей Главы Республики Крым или заместителей 

Председателя Совета министров Республики Крым, если Главой Республики 

Крым учреждена должность Председателя Совета министров Республики 

Крым, министра, осуществляющего полномочия в сфере санаторно-

курортного и туристического сектора, и министра, осуществляющего 

полномочия в сфере экологии и природопользования; 

13) выражение недоверия членам Совета министров Республики Крым, 

которые назначаются на должность с согласия Государственного Совета 

Республики Крым; 

14) установление порядка проведения выборов в Государственный 

Совет Республики Крым, порядка избрания Главы Республики Крым 

депутатами Государственного Совета Республики Крым, проведения 

выборов в органы местного самоуправления на территории Республики 

Крым в пределах полномочий, определенных федеральным законом; 

15) назначение референдума Республики Крым; 

16) осуществление права законодательной инициативы в Федеральном 

Собрании Российской Федерации; 

17) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Главы 

Республики Крым в случаях, предусмотренных федеральным законом 

и настоящей Конституцией; 

18) установление, введение в действие (прекращение действия) налогов 

и сборов, определение налоговой ставки (ставки сборов), порядка и сроков 

уплаты налогов, сборов, установление (отмена) налоговых льгот (льгот 

по сборам) и (или) оснований и порядка их применения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

19) установление порядка управления и распоряжения собственностью 

Республики Крым, в том числе акциями (долями участия, паями) Республики 

Крым в уставных (складочных) капиталах организаций; 

20) утверждение бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда Республики Крым и отчета об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Республики 

Крым;"; 

б) пункт 26 признать утратившим силу; 

20) статью 76 изложить в следующей редакции: 

"Статья 76 

 

1. Законом Республики Крым: 

1) утверждаются бюджет Республики Крым и отчет о его исполнении; 

2) устанавливаются порядок проведения выборов в Государственный 

Совет Республики Крым, порядок избрания Главы Республики Крым 

депутатами Государственного Совета Республики Крым, порядок проведения 

выборов в органы местного самоуправления на территории Республики 

Крым в пределах полномочий, определенных федеральным законом; 
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3) устанавливается порядок назначения и проведения референдума 

Республики Крым; 

4) утверждается порядок осуществления стратегического планирования 

в Республике Крым; 

5) в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 

и сборах устанавливаются, вводятся в действие (прекращают действие) 

налоги и сборы, определяются налоговые ставки (ставки сборов), порядок 

и сроки уплаты налогов, сборов, устанавливаются (отменяются) налоговые 

льготы (льготы по сборам) и (или) основания и порядок их применения; 

6) утверждаются бюджет территориального государственного 

внебюджетного фонда Республики Крым и отчет об исполнении бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Республики 

Крым; 

7) устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью 

Республики Крым, в том числе акциями (долями участия, паями) Республики 

Крым в уставных (складочных) капиталах организаций; 

8) утверждаются заключение и расторжение договоров Республики 

Крым; 

9) устанавливаются административно-территориальное устройство 

Республики Крым и порядок его изменения; 

10) устанавливаются награды и почетные звания Республики Крым, 

а также порядок награждения; 

11) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, настоящей Конституцией и законами 

Республики Крым к ведению и полномочиям субъекта Российской 

Федерации. 

2. Постановлением Государственного Совета Республики Крым: 

1) принимается регламент Государственного Совета Республики Крым 

и решаются вопросы внутреннего распорядка его деятельности; 

2) назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные 

должностные лица Республики Крым, если такой порядок предусмотрен  

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и настоящей 

Конституцией; 

3) оформляется согласие на назначение на должность должностных лиц 

Республики Крым, если дача такого согласия предусмотрена Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и настоящей Конституцией; 

4) назначаются выборы в Государственный Совет Республики Крым, 

оформляется решение об избрании Главы Республики Крым депутатами 

Государственного Совета Республики Крым; 

5) назначается референдум Республики Крым в случаях, 

предусмотренных законом Республики Крым; 

6) оформляется решение о недоверии (доверии) Главе Республики Крым, 

а также решение о недоверии (доверии) должностным лицам Республики 

Крым, в назначении которых на должность в соответствии с настоящей 
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Конституцией принимал участие Государственный Совет Республики Крым; 

7) утверждается соглашение об изменении границ Республики Крым; 

8) одобряется проект договора о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти Республики Крым; 

9) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, настоящей Конституцией 

и законами Республики Крым к ведению Государственного Совета 

Республики Крым."; 

21) в части 2 статьи 77 слова "от числа избранных" заменить словами 

"от установленного числа"; 

22) в статье 78: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Право законодательной инициативы в Государственном Совете 

Республики Крым принадлежит депутатам Государственного Совета 

Республики Крым, Главе Республики Крым, Совету министров Республики 

Крым, прокурору Республики Крым, представительным органам местного 

самоуправления, комитетам Государственного Совета Республики Крым. 

Право законодательной инициативы также принадлежит территориальному 

органу Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

по вопросам его ведения."; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Проекты законов Республики Крым об установлении, о введении 

в действие или прекращении действия налогов (сборов), об изменении 

налоговых ставок (ставок сборов), порядка и сроков уплаты налогов (сборов), 

установлении (отмене) налоговых льгот (льгот по сборам) и (или) оснований 

и порядка их применения, другие проекты законов Республики Крым, 

предусматривающие расходы, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым, рассматриваются 

Государственным Советом Республики Крым по представлению Главы 

Республики Крым либо при наличии заключения указанного лица. Данное 

заключение представляется в Государственный Совет Республики Крым 

не позднее одного месяца со дня поступления законопроекта Главе 

Республики Крым."; 

23)  в статье 79: 

а) в части 1 после слова "Принятый" дополнить словами 

"Государственным Советом Республики Крым";  

б) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Глава Республики Крым в течение четырнадцати дней со дня 

поступления закона Республики Крым подписывает и обнародует его либо 

отклоняет закон Республики Крым в порядке, установленном настоящей 

Конституцией и законом Республики Крым."; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Закон Республики Крым вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования, если федеральным законом 
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и (или) Конституцией Республики Крым, законом Республики Крым 

не установлен другой порядок вступления его в силу."; 

24) в статье 80: 

а) в части 1: 

в абзаце первом слова "могут быть прекращены" заменить словом 

"прекращаются"; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) принятия Государственным Советом Республики Крым в порядке, 

предусмотренном Конституцией Республики Крым или законом Республики 

Крым, решения о досрочном прекращении полномочий Государственного 

Совета Республики Крым;"; 

б) части 2–4 изложить в следующей редакции: 

"2. Глава Республики Крым принимает решение о досрочном 

прекращении полномочий Государственного Совета Республики Крым 

в случае принятия Государственным Советом Республики Крым  

Конституции Республики Крым и (или) закона Республики Крым, иного 

нормативного правового акта, противоречащих Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым, если такие противоречия 

установлены соответствующим судом, а Государственный Совет Республики 

Крым не устранил их в течение шести месяцев со дня вступления в силу 

судебного решения. 

3. Глава Республики Крым вправе принять решение о досрочном 

прекращении полномочий Государственного Совета Республики Крым 

в случае, если вступившим в силу решением соответствующего суда 

установлено, что: 

1) избранный в правомочном составе Государственный Совет 

Республики Крым в течение трех месяцев подряд не проводил заседание; 

2) вновь избранный в правомочном составе Государственный Совет 

Республики Крым в течение трех месяцев со дня его избрания не проводил 

заседание. 

4. Глава Республики Крым вправе принять решение, предусмотренное 

частью 3 настоящей статьи, в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

решения соответствующего суда."; 

в) часть 6 изложить в следующей редакции: 

"6. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий 

Государственного Совета Республики Крым назначаются внеочередные 

выборы в Государственный Совет Республики Крым в соответствии 

с федеральным законом и законом Республики Крым. Указанные выборы 

проводятся в сроки, предусмотренные федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации."; 

25) статью 81 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 81 

 

1. В систему исполнительных органов Республики Крым входят Глава 

Республики  Крым, Совет министров Республики  Крым, иные 

исполнительные органы Республики Крым. 

2. Совет министров Республики  Крым является высшим 

исполнительным органом Республики Крым, формируемым Главой 

Республики Крым. Совет министров Республики Крым является постоянно 

действующим органом исполнительной власти Республики Крым. 

3. Глава Республики Крым вправе непосредственно возглавить Совет 

министров Республики Крым или учредить должность Председателя Совета 

министров Республики Крым. 

4. В случае если Глава Республики Крым непосредственно возглавляет 

Совет министров Республики Крым, в состав Совета министров Республики 

Крым входят Глава Республики Крым, заместители Главы Республики Крым, 

министры Республики Крым. 

5. В случае учреждения Главой Республики Крым должности 

Председателя Совета министров Республики Крым в состав Совета 

министров Республики Крым входят Председатель Совета министров 

Республики Крым, заместители  Председателя Совета министров Республики 

Крым, министры Республики Крым. 

В этом случае Председатель Совета министров Республики Крым 

замещает государственную должность Республики Крым и организует работу 

Совета министров Республики Крым. 

6. Лица, входящие в состав Совета министров Республики Крым, 

являются членами Совета министров Республики Крым. На членов  Совета 

министров Республики Крым распространяются ограничения, запреты 

и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации. 

7. Совет министров Республики Крым в соответствии с законом 

Республики Крым обеспечивает исполнение Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящей 

Конституции, законов и иных нормативных правовых актов Республики 

Крым на территории Республики Крым и согласованную деятельность иных 

исполнительных органов Республики Крым. 

8. Порядок деятельности Совета министров Республики Крым 

определяется утверждаемым им регламентом. 

9. Финансовое обеспечение Совета министров Республики Крым 

и возглавляемых им исполнительных органов Республики Крым 

осуществляется за счет средств бюджета Республики Крым, 

предусмотренных отдельной строкой. 

10. Совет министров Республики Крым обладает правами юридического 

лица, имеет гербовую печать."; 

26) в статье 82: 

а) в части 1: 
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в абзаце первом слова "на должность" заменить словами "на должности 

и освобождает от должностей"; 

в абзаце втором слова "не совмещает свою должность с должностью" 

заменить словами "учреждает должность"; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"заместителей Главы Республики Крым или заместителей Председателя 

Совета министров Республики Крым, если Глава Республики Крым 

учреждает должность Председателя Совета министров Республики Крым, 

министра, осуществляющего полномочия в сфере санаторно-курортного 

и туристического сектора, министра, осуществляющего полномочия в сфере 

экологии и природопользования."; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

"Согласие Государственного Совета Республики Крым не требуется  при 

принятии Главой Республики Крым решения об освобождении от должности 

или прекращении полномочий лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, 

в связи с их смертью, признанием их судом безвестно отсутствующими или 

объявлении умершими."; 

б) в части 2 слова "иных органов исполнительной власти" заменить  

словами "иных исполнительных органов"; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Государственный Совет Республики Крым рассматривает 

представленную Главой Республики Крым кандидатуру и по результатам 

рассмотрения большинством голосов от установленного числа депутатов 

дает согласие на назначение либо отклоняет представленную кандидатуру. 

В случае отклонения представленной кандидатуры 

Глава Республики Крым в течение недели проводит консультации 

с Государственным Советом Республики Крым. После консультаций 

Глава Республики Крым вносит в Государственный Совет Республики Крым 

новую кандидатуру. В случае двукратного отклонения Государственным 

Советом Республики Крым представленных Главой Республики Крым 

кандидатур  назначение на соответствующие должности, указанные в части 1 

настоящей статьи, осуществляется Главой Республики Крым без согласия 

Государственного Совета Республики Крым."; 

27) статью 83 изложить в следующей редакции: 

"Статья 83 

 

Совет министров Республики Крым в соответствии с компетенцией 

Республики Крым и в пределах своих полномочий, установленных 

настоящей Конституцией, законом Республики Крым: 

1) обеспечивает разработку и осуществление мер, направленных 

на социально-экономическое развитие Республики Крым; 

2) участвует в проведении единой государственной политики в сферах 

финансов, науки, образования, здравоохранения, культуры, физической 

культуры и спорта, социального обеспечения, безопасности дорожного 

движения и экологии; 
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3) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите прав 

и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного 

порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе 

с преступностью; 

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Республики Крым, их языков и культуры, по защите прав коренных 

малочисленных народов и других национальных меньшинств, по социальной 

и культурной адаптации мигрантов, по профилактике межнациональных 

(межэтнических) конфликтов и обеспечению межнационального 

и межконфессионального согласия; 

5) разрабатывает проект бюджета Республики Крым; 

6) обеспечивает исполнение бюджета Республики Крым и готовит отчет 

об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет о результатах 

деятельности Совета министров Республики Крым, сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Республики Крым для представления их Главой Республики Крым или 

Председателем Совета министров Республики Крым в Государственный 

Совет Республики Крым; 

7) управляет и распоряжается собственностью Республики Крым 

в соответствии с законами Республики Крым, а также управляет федеральной 

собственностью, переданной в управление Республике Крым в соответствии 

с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

8) предлагает органу местного самоуправления в Республике Крым, 

должностному лицу местного самоуправления привести в соответствие 

с законодательством Российской Федерации изданные ими правовые акты 

в случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам 

и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, настоящей 

Конституции, законам и иным нормативным правовым актам Республики 

Крым, а также вправе обратиться в суд; 

9) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства, защиты института брака как союза мужчины и женщины 

по созданию условий для достойного воспитания детей в семье, а также для 

осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться 

о родителях; 

10) осуществляет меры по координации вопросов здравоохранения, 

в том числе обеспечению оказания доступной и качественной медицинской 

помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья, созданию 

условий для ведения здорового образа жизни, формированию культуры 

ответственного отношения граждан к своему здоровью; 

11) осуществляет меры по обеспечению государственных гарантий 

социальной защиты населения, включая социальное обеспечение, адресной 

социальной поддержки граждан; 
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12) определяет порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, находящихся в ведении Совета министров 

Республики Крым, и утверждает (одобряет) такие документы; 

13) создает Аппарат Совета министров Республики Крым; 

14) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными 

законами, настоящей Конституцией, законами Республики Крым, 

соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, а также 

установленные нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, предусматривающими передачу осуществления органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных 

полномочий федеральных органов исполнительной власти."; 

28) части 3 и 4 статьи 84 изложить в следующей редакции: 

"3. Постановления и распоряжения Совета министров Республики Крым 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации, 

федеральным конституционным законам, федеральным законам, принятым 

по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам 

Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства 

Российской Федерации, настоящей Конституции и законам Республики 

Крым. 

4. Акты исполнительных органов Республики Крым в случае 

их противоречия Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, федеральным законам, принятым по предметам 

ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам 

Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства 

Российской Федерации, настоящей Конституции и законам Республики 

Крым, постановлениям Совета министров Республики Крым могут быть 

отменены Главой Республики Крым."; 

29) статью 85 изложить в следующей редакции: 

"Статья 85 

 

1. Перед вновь избранным Главой Республики Крым Совет министров 

Республики Крым слагает свои полномочия. 

2. В случае сложения полномочий или отставки Совет министров 

Республики Крым продолжает действовать до сформирования нового Совета 

министров Республики Крым."; 

30) в наименовании главы 7 слова "И ПРОКУРАТУРА" исключить; 

31) части 2 и 3 статьи 86 изложить в следующей редакции: 

"2. В Республике Крым действуют федеральные суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи Республики Крым. 

3. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных судов 

общей юрисдикции, арбитражных судов определяются законодательством 

Российской Федерации. 
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Деятельность мировых судей Республики Крым осуществляется 

в пределах судебного района на судебных участках. Судебные участки 

и должности мировых судей Республики Крым создаются и упраздняются 

законами Республики Крым."; 

32) статью 87 признать утратившей силу. 
 

Статья 2 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу. 

2. Пункт 5, подпункт "а" пункта 6, подпункты "а", "в", "г" пункта 7, 

подпункты "б", "в", "д" пункта 9, пункты 10–14, подпункты "а", "в"–"е" 

пункта 15, пункт 16, подпункт "б" пункта 17, пункт 18, подпункт "а" 

пункта 19, пункты 20–29 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу 

с 1 июня 2022 года. 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

20 мая  2022 года 

№ 287-ЗРК/2022 

 
 


