
 

 

  
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об оценке 

 регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Крым, проектов муниципальных нормативных правовых 

 актов, экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов, порядке установления  

и оценки применения обязательных требований, содержащихся  

в нормативных правовых актах Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     31 октября 2022 года 

 

Статья 1  

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Крым, проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, экспертизе нормативных правовых актов Республики Крым, 

муниципальных нормативных правовых актов, порядке установления 

и оценки применения обязательных требований, содержащихся 

в нормативных правовых актах Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 324; 2016, № 5,      

ст. 225; 2017, № 1, ст. 6; 2019, № 6, ст. 342; 2020, № 12, ст. 591; 2022, № 5, 

ст. 197) следующие изменения: 

1) в статье 1 слова "статьей 26.3-3 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 "статьей 53 

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

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации"; 

2) пункт 1 части 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

"1) проектов законов Республики Крым об установлении, о введении 

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

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

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

и порядка их применения;"; 

3) в статье 3: 

а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
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"3. Орган-разработчик осуществляет процедуру оценки регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта Республики Крым 

(муниципального нормативного правового акта), проводит публичные 

консультации с заинтересованными лицами и представляет данный проект 

и сводный отчет, составленный им по итогу проведения такой оценки,   

в орган, уполномоченный на подготовку заключения об оценке 

регулирующего воздействия согласно части 7 или части 8 настоящей     

статьи."; 

б) в части 4 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"; 

в) в части 7 слова "государственной власти" исключить; 

4) в статье 5.1: 

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

б) в части 3:  

в пункте 1 слова "государственной власти" исключить; 

в пункте 2 слова "государственной власти" исключить; 

5) в части 2 статьи 5.3 слова "государственной власти" исключить; 

6) в статье 6: 

а) в части 3 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"; 

б) в части 6 слова "государственной власти" исключить; 

7) в статье 8: 

а) в части 1: 

слова "Органом государственной власти" заменить словами 

"Исполнительным органом"; 

после слов "проектов нормативных правовых актов" дополнить словами 

"Республики Крым"; 

слова "и представляется в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере оценки регулирующего 

воздействия" исключить; 

б) в части 2: 

слова "органа государственной власти" заменить словами 

"исполнительного органа"; 

после слов "проектов нормативных правовых актов" дополнить словами 

"Республики Крым". 
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Статья 2 
 

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

дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 и 2, 

подпункта "б" пункта 3, подпункта "а" пункта 6 статьи 1. 

2.  Пункты 1 и 2, подпункт "б" пункта 3, подпункт "а" пункта 6 статьи 1 

настоящего Закона вступают в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                          С. АКСЁНОВ 
  
 

г. Симферополь, 

2 ноября  2022 года 

№  334-ЗРК/2022 
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