
 
 
 

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 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014                 

"О Счетной палате Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 5, ст. 438, ст. 442; 2015, № 5, ст. 226; 2017, № 6,                  

ст. 335; 2019, № 6, ст. 333, № 12, ст. 793; 2021, № 11, ст. 556, № 12, ст. 616)  

следующие изменения:  

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

2) в части 8 статьи 19 слова "государственной власти" исключить; 

3) в статье 21: 

в части 5 слова "государственной власти" исключить; 

в части 7 слова "государственной власти" исключить; 

4) в части 1 статьи 33 слова "государственной власти" исключить; 

5) в статье 34: 

в наименовании слова "государственной власти" исключить; 

в части 1 слова "государственной власти" исключить; 

в части 2 слова "государственной власти" исключить; 

в части 3 слова "государственной власти" исключить; 

6) в части 11 статьи 34-1 слова "от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ" 

исключить; 

7) в части 2 статьи 35 слова "Республики Крым" исключить. 

 

Статья 2 

  
Внести в Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года                                         

№ 147-ЗРК/2015 "Об использовании средств бюджета Республики Крым для 

осуществления полномочий Российской Федерации, переданных органам 

государственной власти Республики Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2015, № 9, ст. 446; 2017, № 11, ст. 604) следующее 

изменение: 

в статье 1 слова "пунктом 7 статьи 26.3 Федерального закона     

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации" заменить словами 

"частью 4 статьи 42 Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах   

Российской Федерации".  

 

Статья 3 

 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 30 ноября 2015 года  

№ 170-ЗРК/2015 "О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр в игорной зоне на территории 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2015, № 11, ст. 615) следующее изменение:  

в части 1 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2019 года № 624-ЗРК/2019 

"Об инвестиционной политике и государственной поддержке   

инвестиционной деятельности в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2019, № 6, ст. 345; 2021, № 10,    

ст. 499) следующие изменения: 

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

исключить; 

2) в пункте 12 части 3 статьи 4 слова "государственной власти" 

исключить; 

3) в пункте 1 части 3 статьи 5 слова "государственной власти"    

исключить; 

4) в статье 6: 

в пункте 2 слова "государственной власти" исключить; 

в пункте 4 слова "Уполномоченный орган" заменить словами 

"уполномоченный орган"; 

5) в части 3 статьи 13 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 5 

 

Внести в статью 1 Закона Республики Крым от 29 мая 2020 года                                  

№ 77-ЗРК/2020 "Об инициативном бюджетировании в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2020, № 5, ст. 180; 

2021, № 4, ст. 171) следующее изменение:  

в пункте 6 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 апреля 2021 года                                     

№ 181-ЗРК/2021 "О публичных слушаниях или общественном обсуждении 
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по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету об исполнении 

бюджета Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета  

Республики Крым, 2021, № 4, ст. 172) следующие изменения: 

1) в части 1 статьи 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 "частью 8 статьи 58 

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

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации"; 

2) в части 3 статьи 4 слово "рабочих" заменить словом "календарных"; 

3) в статье 6: 

в части 2 слова "государственной власти" исключить; 

во втором предложении части 8 слова "государственной власти" 

исключить. 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 2 и пункта 1 статьи 6, которые 

вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

12 августа 2022 года 

№ 314-ЗРК/2022 
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