
 
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     11 августа 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 19 декабря 2014 года                                   

№ 48-ЗРК/2014 "О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 613; 2015, № 6, 

ст. 284; 2016, № 4, ст. 170; 2017, № 1, ст. 3, № 3, ст. 155, № 6, ст. 354; 2018, 

№ 5, ст. 216; 2019, № 4, ст. 203; № 12, ст. 792) следующие изменения:  

1) в статье 1 слова "Федеральным законом от 6 октября 1999 года        

№  184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" заменить словами "пунктом 117 части 1 

статьи 44 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации"; 

2) в пункте 27 статьи 3 слова "государственной власти" исключить; 

3) в статье 4: 

в наименовании слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

4) в статье 5: 

в абзаце втором части 2 слова "государственной власти" исключить; 

в части 3 слова "государственной власти" исключить; 

5) во втором и третьем предложении абзаца второго части 1 статьи 11 

слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 2 

  
Внести в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года                                           

№ 130-ЗРК/2015 "О регулировании некоторых вопросов в области жилищных 

отношений в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 
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Республики Крым, 2015, № 7, ст. 395; 2016, № 6, ст. 289, ст. 299, № 11, ст. 558; 

2017, № 1, ст. 2, ст. 21, № 10, ст. 521; 2018, № 5, ст. 214, № 10, ст. 466; 2019, 

№ 3, ст. 151, 2020, № 6, ст. 276) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 23: 

в подпункте "б" пункта 2 слова "государственной власти" заменить 

словами "Республики Крым"; 

в подпункте "в" пункта 3 слова "государственной власти" заменить 

словами "Республики Крым"; 

2) в пункте 7 части 1 статьи 34.1 слова "государственной власти" 

исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года                     

№ 143-ЗРК/2015 "О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), 

водоснабжение и водоотведение" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 9, ст. 442) следующие изменения: 

1) в пункте 1 статьи 2 слова "государственной власти" исключить; 

2) в части 2 статьи 4 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года                           

№   200-ЗРК/2015 "О погребении и похоронном деле в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 720; 

2022, № 12, ст. 608) следующие изменения: 

1)  во втором предложении части 3 статьи 6 слова "государственной 

власти" исключить; 

2) в части 2 статьи 10 слова "государственной власти" исключить; 

3) в части 2 статьи 22 после слов "исполнительного органа" дополнить 

словами "Республики Крым". 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 4 Закона Республики Крым от 27 апреля 2016 года                                  

№   243-ЗРК/2016 "О порядке учета наемных домов социального   

использования и земельных участков, предоставленных или предназначенных 

для их строительства" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2016, № 4, ст. 171) следующее изменение:  

в абзаце втором части 1 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 14 Закона Республики Крым от 27 апреля 2016 года                             

№   244-ЗРК/2016 "О порядке предоставления жилых помещений 
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специализированного жилищного фонда Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 4, ст. 172; 2019, № 3, 

ст. 151; 2020, № 5, ст. 181) следующие изменения: 

1) в части 3 слова "государственной власти" исключить; 

2) в части 5 слова "государственной власти" исключить; 

3) в части 6 слова "государственной власти" исключить. 
 

Статья 7 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года                                     

№ 350-ЗРК/2016 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для 

осуществления органам государственной власти Республики Крым, 

по  обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 1, ст. 24) 

следующие изменения: 

1) в абзаце первом части 1 статьи 3 слова "государственной власти" 

исключить; 

2) в части 3 статьи 7 слова "государственной власти" исключить. 
 

Статья 8 

 

Внести в Закон Республики Крым от 23 октября 2017 года                                   

№ 422-ЗРК/2017 "О наделении органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Республики Крым  отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (Ведомости  

Государственного Совета Республики Крым, 2017, № 10, ст. 250; 2021, № 12, 

ст. 601) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

в пункте 2 части 1 слова "государственной власти" исключить; 

в пункте 4 части 2 слова "государственной власти" исключить; 

2) в абзаце первом части 1 статьи 4 слова "государственной власти" 

исключить; 

3) в части 1 статьи 6 слова "государственной власти" исключить; 

4) в статье 7 слова "государственной власти" исключить; 

5)  в пункте 2 части 1 статьи 8 слова "государственной власти"    

исключить. 
 

Статья 9 

 

Внести в Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 517-ЗРК/2018  

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных   

образований в Республике Крым отдельными государственными 
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полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, установленных Указом Президента Российской Федерации                    

от 22 марта 2018 года № 116 "Об обеспечении жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих 

на  территориях Республики Крым и г. Севастополя"  (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 2, ст. 276) следующие 

изменения: 

1) в статье 2:  

в названии слова "органов государственной власти" заменить словами 

"исполнительных органов"; 

в абзаце первом части 1 слова "государственной власти" исключить; 

2) в части 3 статьи 6 слова "государственной власти" исключить; 

3)  в пункте 1 части 2 статьи 8 слова "государственной власти"    

исключить; 

4) в пункте 3 Приложения к данному Закону слова "государственной 

власти" исключить. 
  
Статья 10 

 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 5 марта 2019 года                             

№ 574-ЗРК/2019 "О порядке определения правилами благоустройства 

территорий муниципальных образований в Республике Крым границ 

прилегающих территорий" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2019, № 2, ст. 61) следующие изменения: 

1) в части 9 слова "государственной власти" исключить; 

2) в части 11 слова "государственной власти" исключить; 

3) в части 12 слова "государственной власти" исключить. 
         
Статья 11 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1, который вступает в силу  

с  1 января 2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 августа 2022 года  

№ 313-ЗРК/2022 
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