
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

и признании утратившим силу Закона Республики Крым  

"О Фонде развития курортной инфраструктуры  

Республики Крым" 
 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                      18 октября 2022 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК                                     

"О туристской деятельности в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 108; 2015, № 7, 

ст. 391; 2017, № 1, ст. 1, № 6, ст. 362; 2018, № 6, ст. 268; 2019, № 11, ст. 675; 

2021, № 6, ст. 270, № 11, ст. 557; 2022, № 5, ст. 196) следующие изменения: 

1) в статье 7: 

в наименовании слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

2) в части 5 статьи 12 слова "государственной власти" исключить; 

3) в части 4 статьи 20 слова "государственной власти" исключить. 
 

Статья 2  
 

Внести в Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015                           

"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2015, № 1, ст. 2, № 10, ст. 517; 2016, № 10, ст. 465; 2017,     

№ 3, ст. 156; 2021, № 3 ст. 97) следующие изменения: 

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

исключить; 

2) в статье 5: 

в наименовании слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

в пункте 1 слова "государственной власти" исключить; 

3) в пункте 1 статьи 7 слова "государственной власти" исключить; 

4) в части 1 статьи 13 слова "государственной власти" исключить; 

5) в части 4 статьи 22 слова "государственной власти" исключить; 
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6) в части 1 статьи 25 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016                    

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 102; 2017, № 12, 

ст. 752; 2018, № 11, ст. 535; 2019, № 12, ст. 779; 2021, № 3, ст. 101, № 4, 

ст.   176, № 9, ст. 410; газета "Крымские известия" от 29 июня 2022 года   

№ 113) следующие изменения: 

1) в пункте 5 статьи 5 слова "государственной власти" исключить; 

2) в статье 6: 

в наименовании слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом слова "государственной власти" исключить; 

3) в статье 8:  

в части 5 слова "государственной власти" исключить; 

в части 7 слова "государственной власти" исключить; 

в части 8: 

в первом предложении слова "государственной власти" исключить; 

в третьем предложении слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом части 9 слова "государственной власти" исключить; 

в части 10 слова "государственной власти" исключить; 

в части 11 слова "государственной власти" исключить; 

4) в статье 9: 

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

в части 2: 

в пункте 4 слова "государственной власти" исключить; 

в пункте 8 слова "государственной власти" исключить; 

5) в абзаце первом части 4 статьи 10 слова "государственной власти" 

исключить; 

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

7) в статье 12: 

в части 2 слова "государственной власти" исключить; 

в первом предложении части 5 слова "государственной власти" 

исключить; 

в  части 6: 

в первом предложении слова "государственной власти" исключить; 

во втором предложении слова "государственной власти" исключить; 

в первом предложении части 7 слова "государственной власти" 

исключить; 

8) в статье 13 слова "государственной власти" исключить; 

9) в статье 14: 

части 1 слова "государственной власти" исключить; 

в части 2 слова "государственной власти" исключить; 

в части 3 слова "государственной власти" исключить; 
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10) в первом предложении части 3 статьи 15 слова "государственной 

власти" исключить. 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года                        

№ 315-ЗРК/2016 "О народных художественных промыслах и ремесленной 

деятельности в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2016, № 11, ст. 562; 2017, № 5, ст. 288) следующие 

изменения: 

1) в статье 2 слова "Федерального закона от 6 октября 1999 года                      

№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" заменить словами "Федерального закона  

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации"; 

2) в статье 5: 

в пункте 15 части 2 слова "государственной власти" исключить; 

в абзаце первом части 3 слова "государственной власти" исключить; 

3) в статье 10: 

в части 1 слова "государственной власти" исключить; 

в части 2 слова "государственной власти" исключить; 

в части 3 слова "государственной власти" исключить; 

4) в абзаце втором части 3 статьи 11 слова "государственной власти" 

исключить; 

5) в части 2 статьи 13 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 5  
 

Внести в Закон Республики Крым от 30 мая 2019 года № 599-ЗРК/2019                          

"Об организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности                

на территории Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2019, № 5, ст. 262) следующие изменения: 

1) в статье 3: 

в части 3 слова "государственной власти" исключить; 

в части 4 слова "государственной власти" исключить; 

2) в части 14 статьи 4 слова "государственной власти" исключить. 

 

Статья 6  
 

Закон Республики Крым от 29 ноября 2018 года № 544-ЗРК/2018 

"О Фонде развития курортной инфраструктуры Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2018, № 11, ст. 539) 

признать утратившим силу. 
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Статья 7 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования за исключением пункта 1 статьи 4. 

2. Пункт 1 статьи 4 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 

2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ 

  

г. Симферополь, 

20 октября  2022 года 

№ 329-ЗРК/2022 

 


