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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодный мониторинг законотворческой деятельности 

Государственного Совета Республики Крым (далее – Государственный 

Совет) в соответствии с частью 1 статьи 10 Закона Республики Крым 

от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге нормативных 

правовых актов Республики Крым" осуществляется в форме доклада 

Государственного Совета о состоянии законодательства Республики Крым. 

Доклад Государственного Совета "О состоянии законодательства 

Республики Крым в 2020 году" (далее – Доклад) подготовлен в Комитете 

Государственного Совета по законодательству в соответствии                                   

с перспективным планом работы Государственного Совета второго созыва 

на 2021 год, утвержденным Постановлением Президиума Государственного 

Совета от 2 февраля 2021 года№ п250-2/21. 

Проводимый в Государственном Совете анализ текущего состояния                    

и актуальности законодательства Республики Крым, эффективности 

принимаемых нормативных правовых актов в настоящее время имеет важное 

значение в русле изучения и обобщения регионального опыта 

законотворчества в Совете законодателей при Федеральном Собрании 

Российской Федерации. 

Особенность подготовки настоящего Доклада заключается в том, что 

он отражает 2020 год – год принятия поправок к Конституции Российской 

Федерации. В России появился Основной закон нового типа, который 

защищает не только права человека, но и идеалы российского народа.  

13 июля 2020 года в Государственном Совете была создана рабочая 

группа по совершенствованию законодательства Республики Крым в связи 

с принятием поправок к Конституции Российской Федерации, результаты 

деятельности которой изложены в главе III настоящего Доклада. 

Помимо этого, в 2020 году субъектами законотворческого процесса 

большое внимание было уделено установлению мер государственной 

поддержки в связи с COVID-19. Основные меры поддержки представлены 

в отдельном параграфе главы II настоящего Доклада. 

В Докладе содержатся основные направления и результаты деятельности 

Государственного Совета по правовому регулированию в сферах развития 

институтов гражданского общества, государственного строительства 

и местного самоуправления, административной ответственности, 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политики, 

имущественных и земельных отношений, социальной политики 

и здравоохранения, градостроительства и жилищных отношений, туризма, 

экологии и аграрной политики. 

В Докладе проанализированы принятые Государственным Советом 

в 2020 году законы Республики Крым, приведены данные о деятельности 

субъектов законодательной инициативы, обобщены выявленные проблемы 

и сформулированы предложения по совершенствованию регионального 

и федерального законодательства. 
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Доклад включает в себя три главы. 

В первой главе Доклада отражены общие вопросы законотворческой 

деятельности в Республике Крым, связанные с осуществлением 

законопроектной работы субъектами права законодательной инициативы 

в Государственном Совете, взаимодействием с институтами гражданского 

общества в сфере законодательной деятельности, а также подготовкой 

проектов федеральных законов. 

Во второй главе Доклада приведена обобщенная информация обо всех 

принятых в 2020 году законах Республики Крым по соответствующим 

сферам правового регулирования. 

Третья глава Доклада содержит итоги работы по оптимизации 

регионального и федерального законодательства, анализ результатов 

проведенного в 2020 году мониторинга отдельных законов Республики 

Крым, а также предложения по совершенствованию федерального 

законодательства и законодательства Республики Крым, связанные в том 

числе с реализацией Послания Президента Российской Федерации 

Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 

2020 года и Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти". 

Доклад включает в себя основные идеи и положения, использованные 

при подготовке предыдущих шести докладов, учитывает опыт подготовки 

соответствующих докладов в иных субъектах Российской Федерации, 

содержит Реестр базовых законов Республики Крым.  
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ГЛАВА I 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

§ 1. Законотворческий процесс  

в Государственном Совете Республики Крым в 2020 году 

 

В течение 2020 года в соответствии с Конституцией Республики Крым, 

Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым" Государственный 

Совет осуществлял свои основные функции: законодательную, 

представительную и контрольную. 

Основное внимание было сосредоточено на подготовке и принятии 

законов Республики Крым, подготовке и направлении отзывов 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Государственная Дума) на проекты федеральных законов 

по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, реализации права законодательной инициативы 

при принятии проектов федеральных законов в Государственной Думе. 

В 2020 году Государственный Совет провел 6 очередных 

и 3 внеочередных заседания сессии, а также 16 заочных голосований,                    

на которых принято 106 законов Республики Крым и 173 постановления 

Государственного Совета. 

Из принятых законов Республики Крым 25 базовые, 81 – о внесении 

изменений в законодательство (35 законов Республики Крым приняты                     

в целях приведения законодательства Республики Крым в соответствие                  

с изменениями в федеральном законодательстве). 

Законы Республики Крым, принятые в 2020 году, распределились  

по следующим сферам правового регулирования: 

законодательство об институтах гражданского общества – 1; 

законодательство о государственном устройстве Республики Крым – 15; 

законодательство о местном самоуправлении – 6; 

законодательство о государственной гражданской и муниципальной 

службе – 8; 

законодательство в сфере административной ответственности – 5; 

законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым – 13; 

законодательство о налогах и сборах – 11; 

законодательство в сфере регулирования субъектов экономической 

деятельности – 4; 

имущественные и земельные отношения – 10; 

законодательство в сфере социальной политики и здравоохранения –14; 

законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности – 6; 

жилищные отношения и благоустройство – 2; 

законодательство и туризм – 1; 
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законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов – 5; 

законодательство о мерах поддержки в связи с COVID-19 – 5. 

 

 

1
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Институты гражданского общества

Государственное устройство Республики Крым

Местное самоуправление

Государственная гражданская и муниципальная служба

Админстративная ответственность 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Республике

Крым 

Налоги и сборы

Регулирование субъектов экономической деятельности

Имущественные и земельные отношения

Социальная политика и здравоохранение

Регулирование градостроительной деятельности

Жилищные отношения и благоустройство

Развитие санаторно-курортного комплекса и туризма

Аграрная политика, экология и природные ресурсы

Борьба с COVID-19

 

Одним из действенных инструментов оптимизации законодательной 

деятельности, а также основополагающим принципом, обеспечившим 

осуществление законотворческого процесса в Государственном Совете 

в 2020 году, явилось планирование законодательных работ. 
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Планирование законодательных работ Государственного Совета 

осуществлялось в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 16 Закона 

Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете 

Республики Крым – Парламенте Республики Крым", статьей 81 Регламента 

Государственного Совета. 

На основании предложений субъектов права законодательной 

инициативы и решений комитетов Государственного Совета 10 декабря 

2019 года Постановлением Президиума Государственного Совета № п31-2/19 

был утвержден План законопроектных работ Государственного Совета 

Республики Крым на 2020 год (далее – План на 2020 год). 

В апреле 2020 года План на 2020 год был пересмотрен 

и Постановлением Президиума Государственного Совета от 24 апреля 

2020 года № п106-2/20 и принят в новой редакции. 

Свои предложения в План на 2020 год внесли такие субъекты права 

законодательной инициативы
1
, как: 

Глава Республики Крым – 48; 

комитеты Государственного Совета – 34; 

депутаты Государственного Совета – 2; 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым – 1; 

прокурор Республики Крым – 3. 

 

                                                        
1 Главой РК Аксёновым С.В. и Комитетом Государственного Совета по имущественным и земельным 

отношениям были внесены совместно 5 предложений в План на 2020 год (Раздел IV Плана на 2020 год 

"Земельные и имущественные отношения"), а также Главой Аксёновым С.В. и прокурором Республики 

Крым было внесено совместно 1 предложение в План на 2020 год (Раздел VII Плана на 2020 год "Экология, 

животный мир и рациональное природопользование"). 



8 

 

55%
39%

2%
1%

3%

Предложения в План законопроектных 
работ на 2020 год второго созыва:

Глава Республики Крым 

Комитеты ГС РК

Депутаты ГС РК 

Тер.орган Минюста России в РК

Прокурор РК 

 

В 2020 году были запланированы к рассмотрению в Государственном 

Совете второго созыва 82 закона Республики Крым, из которых рассмотрены 

и приняты 32 закона, что составило 39 % от запланированного объема. 

Не были рассмотрены в Государственном Совете следующие проекты 

законов Республики Крым: 

1) "О наделении ГБУ РК "МФЦ" полномочиями на государственную 

регистрацию рождения (за исключением рождения, государственная 

регистрация которого производится одновременно с государственной 

регистрацией установления отцовства) и смерти"; 

2) "О порядке наделения муниципальных образований статусом 

городского, сельского поселения, муниципального, городского округа, 

муниципального района, преобразования муниципальных образований, 

упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных 

образований"; 

3) "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

в сфере противодействия коррупции"; 

4) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 
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хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 

транспортных средств"; 

5) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке 

избрания представителей Государственного Совета Республики Крым                     

в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым"; 

6) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бесплатной 

юридической помощи в Республике Крым"; 

7) "О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым                       

"О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов 

местного значения"; 

8) "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым"                 

(в связи с образованием муниципальных округов); 

9) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  обеспечении 

условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение 

собраний, митингов, демонстраций и пикетирований в Республике Крым"; 

10) "О порядке организации и проведения массовых мероприятий                   

на территории Республики Крым"; 

11) "О референдуме Республики Крым"; 

12) "О местном референдуме в Республике Крым"; 

13) "Об  избирательных комиссиях, комиссиях референдума                              

в Республике Крым"; 

14) "О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики 

Крым предложений о присвоении наименований географическим объектам 

или их переименовании, информирования населения и выявления его мнения 

о присвоении наименований географическим объектам или их 

переименовании на территории Республики Крым"; 

15) "О порядке назначения и проведения опроса граждан                                  

в муниципальных образованиях Республики Крым"; 

16) "Об  административно-территориальном устройстве Республики 

Крым"; 

17) "О нормативных правовых актах Республики Крым"; 

18) "О государственных языках Республики Крым и иных языках                       

в Республике Крым"; 

19) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым"; 

20) "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                     

"О государственных должностях Республики Крым"; 

21) "О мерах по защите прав и законных интересов граждан, 

проживающих на территории Республики Крым, в сфере оборота                             

в Республике Крым никотиносодержащей продукции, потребляемой 

способами, отличными от курения табака"; 

22) "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                      

"О государственных гарантиях Республики Крым"; 

23) "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                      

"О стратегическом планировании в Республике Крым"; 
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24) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О стратегии 

социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года"; 

25) "О предоставлении жилых помещений инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся                   

в жилых помещениях после 1 января 2005 года и не признанным 

малоимущими в порядке, предусмотренном Законом Республики Крым                

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений                 

в Республике Крым"; 

26) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                

и наземным электрическим транспортом в Республике Крым" и о признании 

утратившим силу Закона Республики Крым "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом                    

в Республике Крым"; 

27) "О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Крым                    

"О порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Республики Крым"; 

28) "О возобновляемых источниках энергии"; 

29) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  управлении               

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым"; 

30) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О казне 

Республики Крым"; 

31) "О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона Республики Крым                

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" (в части 

предоставления мер социальной поддержки на льготный проезд родителям 

(усыновителям, опекунам, попечителям) детей из многодетных семей при 

сопровождении детей (ребенка) из многодетной семьи); 

32) "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым                    

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым"; 

33) "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым                  

"Об  особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

34) "О внесении изменений в статью 9 Закона Республики Крым                 

"Об  особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым"; 

35) "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                      

"О здравоохранении в Республике Крым" (в части установления 

дополнительных мер социальной поддержки медицинских работников); 

36) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки 

и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым"; 
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37) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

на территории Республики Крым"; 

38) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  обеспечении 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур в Республике Крым"; 

39) "Социальный кодекс Республики Крым"; 

40) "О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым 

"Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым"; 

41) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными полномочиями по обеспечению 

выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования                   

в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым"; 

42) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в Республике Крым"; 

43) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  утверждении 

порядков определения нормативов финансового обеспечения и методик 

распределения субвенций бюджета Республики Крым местным бюджетам 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных 

организациях Республики Крым"; 

44) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об образовании  

в Республике Крым"; 

45) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым"; 

46) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

лесных отношений на территории Республики Крым"; 

47) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О туристской 

деятельности в Республике Крым"; 

48) "О развитии яхтенного туризма в Республике Крым"; 

49) "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-

оздоровительных местностях Республики Крым "; 

50) "О гарантиях равного освещения в республиканских средствах 

массовой информации деятельности политических партий, представленных  

в Государственном Совете Республики Крым". 

Количество невнесенных законопроектов свидетельствует 

о необходимости более тщательного планирования субъектами права 

законодательной инициативы своей законотворческой деятельности. 
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При этом следует отметить, что в соответствии с Указом Главы 

Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63 "О введении режима 

повышенной готовности на территории Республики Крым" на территории 

Республики Крым был введен особый административно-правовой режим, 

который существенно повлиял в том числе и на законотворческую 

деятельность. 

Ряд законопроектов, рассмотрение которых было запланировано 

в 2020 году, был включен в План законопроектных работ Государственного 

Совета на 2021 год по поступившим предложениям от Главы Республики 

Крым, профильных комитетов Государственного Совета. Среди них такие 

проекты законов Республики Крым, как: 

1) "О порядке наделения муниципальных образований статусом 

городского, сельского поселения, муниципального, городского округа, 

муниципального района, преобразования муниципальных образований, 

упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных 

образований"; 

2) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 

транспортных средств"; 

3) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке 

избрания представителей Государственного Совета Республики Крым                     

в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым"; 

4) "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым"                  

(в связи с образованием муниципальных округов); 

5) "О референдуме Республики Крым"; 

6) "Об  избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике 

Крым"; 

7) "О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики 

Крым предложений о присвоении наименований географическим объектам 

или их переименовании, информирования населения и выявления его мнения 

о присвоении наименований географическим объектам или их 

переименовании на территории Республики Крым"; 

8) "О порядке назначения и проведения опроса граждан                                       

в муниципальных образованиях Республики Крым"; 

9) "Об  административно-территориальном устройстве Республики 

Крым"; 

10) "О нормативных правовых актах Республики Крым"; 

11) "О государственных языках Республики Крым и иных языках                       

в Республике Крым"; 

12) "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                     

"О стратегическом планировании в Республике Крым"; 

13) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом                

и наземным электрическим транспортом в Республике Крым" и о признании 
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утратившим силу Закона Республики Крым "О пассажирских перевозках 

автомобильным транспортом и наземным электрическим транспортом                    

в Республике Крым"; 

14) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  управлении             

и распоряжении государственной собственностью Республики Крым"; 

15) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О казне 

Республики Крым"; 

16) "О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым                    

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым"; 

17) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения, опеки                                   

и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым"; 

18) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О перечне 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг 

на территории Республики Крым"; 

19) "Социальный кодекс Республики Крым"; 

20) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ветеринарии 

Республики Крым"; 

21) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

лесных отношений на территории Республики Крым"; 

22) "О развитии яхтенного туризма в Республике Крым"; 

23) "О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-

оздоровительных местностях Республики Крым"; 

24) "О гарантиях равного освещения в республиканских средствах 

массовой информации деятельности политических партий, представленных                   

в Государственном Совете Республики Крым". 

Государственным Советом в 2020 году продолжена работа                               

по использованию своих конституционных полномочий, связанных                         

с реализацией права законодательной инициативы в Государственной 

Думе.  

В частности, Государственным Советом принято 1 постановление 

о внесении проекта федерального закона в Государственную Думу                         

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                                          

об административных правонарушениях в части ужесточения 

ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками" в части ужесточения ответственности за 

нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-

сорняками. 

По итогам проведенной в Государственном Совете работы 

по подготовке проектов федеральных законов Государственной Думой 

в 2020 году были приняты: 
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1) Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                      

по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотиносодержащей продукции".  

Изменения в федеральном законодательстве коснулись ограничений 

и запретов на использование, торговлю, рекламу никотинсодержащей 

продукции, а также на распространение информации о ней. Были внесены 

изменения в законы об охране здоровья, КоАП РФ, о рекламе и ряд иных 

актов. Ограничения вводятся и на использование кальянов.  

При рассмотрении проекта федерального закона учтено предложение 

Государственного Совета по закреплению в законодательстве понятия 

"продукция, содержащая никотин и (или) его производные, предназначенная 

для потребления никотина способами, отличными от курения". 

Законодательное предложение Государственного Совета было направлено 

в форме Обращения Государственного Совета от 26 февраля 2020 года 

 № 2-2/20–ГС к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации о необходимости установления 

в законодательстве Российской Федерации запрета на оптовую и розничную 

торговлю некурительными никотиносодержащими смесями; 

2) Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  

Федеральным законом определяется порядок выявления 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (права на которые 

возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 

1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним") с целью внесения сведений о таких 

правообладателях в Единый государственный реестр недвижимости.  

При рассмотрении проекта федерального закона учтено предложение 

Государственного Совета в части установления порядка выявления 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, который применим в случае, если 

правоустанавливающие документы на такие объекты недвижимости были 

оформлены до дня вступления в силу Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя". Законодательное предложение Государственного 

Совета было направлено в форме инициативного письма     

в Государственную Думу. 

Кроме этого, в Государственный Совет из Государственной Думы 

поступило 611 проектов федеральных законов по вопросам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для 

подготовки отзывов, предложений и замечаний, из них 133 проекта 

федеральных законов поддержаны на заседаниях Государственного Совета, 
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41 проект не поддержан, по 1 проекту федерального закона внесены 

предложения. 

От субъектов Российской Федерации поступило 120 проектов 

законодательных инициатив и обращений на согласование                                          

в Государственный Совет, из них 112 рассмотрено профильными комитетами 

Государственного Совета в 2020 году (102 поддержаны, 10 не поддержаны). 

В частности, среди поддержанных Государственным Советом 

следующие проекты федеральных законов: 

1) № 870275-7 "О внесении изменений в статью 45 Закона Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и статью 10 Федерального закона 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля"; 

2) № 876368-7 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за размещение (распространение) запрещенной информации 

о наркотических средствах и психотропных веществах с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

3) № 896262-7 "О внесении изменения в статью 12 Федерального закона 

"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей"; 

4) № 957354-7 "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"Об  образовании в Российской Федерации" в части определения полномочий 

по установлению порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

5) № 989008-7 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях укрепления института семьи"; 

6) № 993419-7 "О молодежной политике в Российской Федерации" 

7) № 1019797-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части отнесения лиц, награжденных знаком 

"Жителю осажденного Севастополя", к ветеранам Великой Отечественной 

войны и установления им правовых гарантий социальной защиты"; 

8) № 1027201-7 "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части 

погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)                     

и о внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона "Об  актах 

гражданского состояния"; 

9) № 1027487-7 "О внесении изменений в статью 216 Федерального 

закона "О несостоятельности (банкротстве)" (в части либерализации срока,             

в течение которого гражданину, признанному несостоятельным, запрещено 

осуществлять предпринимательскую деятельность)"; 
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10) № 1036457-7 "О внесении изменений в Федеральный закон                      

"О страховых пенсиях" и Федеральный закон "О накопительной пенсии"                 

в части усиления контроля за выплатой страховой и накопительной пенсий"  

и др. 

Всего за 2020 год на рассмотрение Государственного Совета было 

внесено 146 законопроектов, из них: 

Главой Республики Крым – 72; 

депутатами Государственного Совета – 29; 

комитетами Государственного Совета – 35; 

представительными органами муниципальных образований – 4; 

прокурором Республики Крым – 5; 

территориальным органом Министерства юстиции Российской 

Федерации в Республике Крым – 1. 

 

Глава 
Республи
ки Крым

депутаты 
ГС РК

Комите-
ты ГС РК

предста-
витель-

ные 
органы 

муници-
пальных 
образова

ний

прокурор 
Респ. 
Крым

тер. 
орган 

Минюста 
России в 
Республи
ке Крым

Внесено в ГС РК 72 29 35 4 5 1
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Законотворческая активность субъектов права 
законодательной инициативы в Государственном Совете 

в 2020 году

 
 

Таким образом, по результатам законотворческого процесса 

в Республике Крым в 2020 году наиболее активными участниками остаются 

Глава Республики Крым (49,3 %), профильные комитеты (24 %) и депутаты 

Государственного Совета (по 19,9 %).  

 



17 

 

§ 2. Участие прокуратуры Республики Крым 

в законотворческой деятельности 

 

Прокуратура Республики Крым в 2020 году принимала активное участие 

в законотворческой деятельности Государственного Совета. 

В целях реализации положений пункта 4 статьи 1 Федерального закона 

от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", 

приказов Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 17 сентября 

2007 года № 144 "О правотворческой деятельности органов прокуратуры 

и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) 

и исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления", от 2 октября 2007 года № 155 "Об  организации 

прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления" проводится правовая и антикоррупционная экспертиза 

проектов республиканских законов и иных нормативных правовых актов 

Республики Крым, на постоянной основе принимается участие в заседаниях 

комитетов, комиссий, рабочих групп, иных совещательных органов 

Государственного Совета при разработке нормативных правовых актов 

Республики Крым. 

В 2020 году сотрудничество и совместная деятельность между 

прокуратурой и Государственным Советом строились в соответствии 

с Соглашением от 8 июня 2017 года "О взаимодействии и сотрудничестве 

между Государственным Советом Республики Крым – Парламентом 

Республики Крым и прокуратурой Республики Крым". 

Представители прокуратуры Республики Крым принимали активное 

участие в рассмотрении и внесении предложений по проектам федеральных 

законов, законов Республики Крым и постановлений Государственного 

Совета, заседаниях Парламента Республики Крым его профильных 

комитетов и рабочих групп. 

В 2020 году руководство и работники прокуратуры Республики Крым 

приняли участие в мероприятиях, проводимых в рамках взаимодействия 

с Государственным Советом по вопросам нормотворчества. 

Прокурором республики и заместителем прокурора республики 

обеспечено участие в 9 заседаниях очередных и внеочередных сессий 

Государственного Совета, представители прокуратуры республики приняли 

участие в 6 заседаниях Президиума Государственного Совета, 27 заседаниях 

комитетов и 10 заседаниях рабочих групп Государственного Совета и его 

профильных комитетов по разработке и доработке республиканских законов 

(всего –52 заседания Государственного Совета и его органов). 

В порядке законодательной инициативы прокурором Республики Крым 

были внесены 7 законопроектов, из них приняты 4 закона Республики Крым: 

1) от 30 июня 2020 года № 95-ЗРК/2020 "Об отдельных вопросах участия 

лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, лиц, 

замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих                  
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в управлении некоммерческими организациями и о внесении изменений                

в некоторые законы Республики Крым";  

2) от 30 октября 2020 года № 119-ЗРК/2020 "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "Об  административных правонарушениях 

в Республике Крым" и статьи 13 и 13.1 Закона Республики Крым 

"О здравоохранении                    в Республике Крым";  

3) от 2 декабря 2020 года № 134-ЗРК/2020 "О внесении изменения 

в статью 8 Закона Республики Крым "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым" и признании утратившим силу 

Закона Республики Крым "О порядке согласования представления 

Генерального прокурора Российской Федерации к назначению на должность 

прокурора Республики Крым";  

4) от 23 декабря 2020 года № 146-ЗРК/2020 "О внесении изменений 

в статью 2 Закона Республики Крым "Об  оценке регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 

нормативных правовых актов Республики Крым, муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности".  

В Законе Республики Крым 30 июня 2020 года № 95-ЗРК/2020 

"Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями 

и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" учтено 

законодательное предложение прокурора республики в связи с принятием 

Федерального закона от 24 апреля 2020 года № 143-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 12.1 Федерального закона "О противодействии 

коррупции".  

Проекты законов Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О пожарной безопасности" и "Об  административных 

правонарушениях в Республике Крым", "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О квотировании и резервировании рабочих мест для 

инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите" 

в настоящее время находится на рассмотрении.  

Кроме того, в отчетном периоде Государственным Советом принят 

Закон Республики Крым от 2 марта 2020 года № 51-ЗРК/2020 "О внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым", в котором в том числе 

учтены положения внесенной прокурором Республики Крым в 2019 году 

законодательной инициативы относительно изменений статьи 8 Закона 

Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной 

гражданской службе Республики Крым".  
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Прокуратурой Республики Крым на постоянной основе обеспечивается 

мониторинг изменений федерального и республиканского законодательства 

и мониторинг правоприменения нормативных правовых актов Республики 

Крым. 

По результатам мониторинга нормативных правовых актов Республики 

Крым в Государственный Совет направлено 29 предложений                                   

о необходимости приведения в соответствие с изменениями федерального 

законодательства республиканских законов, 15 из которых учтены 

в 17 принятых законах Республики Крым, по 11 – рассмотрение перенесено 

на 2021 год, по 1 предложению образована рабочая группа. 

Например, по предложению прокуратуры республики заново 

урегулированы в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года 

№ 48-ФЗ "Об  уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации" вопросы деятельности омбудсмена в Законе Республики Крым 

от 23 декабря 2020 года № 150-ЗРК/2020 "Об  Уполномоченном по правам 

человека в Республике Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона 

Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым". 

Аналогичным образом по предложению прокуратуры республики Закон 

Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 "Об  организации 

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым" 

приведен в соответствие с Федеральным законом от 16 октября 2019 года № 

336-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей" и Федеральным 

законом от 27 декабря 2019 года № 514-ФЗ "О внесении изменений                         

в Федеральный закон "Об  основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" в части создания дополнительных гарантий безопасности                     

в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

В связи с признанием решением Верховного Суда Республики Крым 

от 20 мая 2020 года недействующей с момента принятия части 3 статьи 23.1 

Закона Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015                           

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым"                 

по предложению прокуратуры республики Законом Республики Крым 

от 28 декабря 2020 года № 153-ЗРК/2020 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О регулировании градостроительной деятельности                    

в Республике Крым" данная норма признана утратившей силу. 

Также по информациям прокуратуры республики в связи с динамикой 

федерального законодательства вносились изменения в законы Республики                    

Крым от 15 декабря 2014 года № 29-ЗРК/2014 "О животном мире",                    

от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе 

Республики Крым", от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК "О недрах" и др. 
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В целях урегулирования ряда вопросов в сфере нормотворчества  

продолжена работа межведомственной рабочей группы по реализации 

положений федерального законодательства, приведению в соответствие 

с федеральным законодательством нормативных правовых актов Республики 

Крым и участию в региональном нормотворчестве (далее – 

Межведомственная рабочая группа). 

В 2020 году проведено четыре заседания (26.03.2020 в очном формате 

и 30.06.2020, 28.09.2020, 30.12.2020 в заочном формате) Межведомственной 

рабочей группы, на которых рассматривались наиболее проблемные вопросы 

нормотворческой деятельности органов государственной власти, выработаны 

конкретные решения, направленные на улучшение правотворческого 

процесса и взаимодействия в этой сфере всех заинтересованных ведомств. 

По решениям группы о необходимости регулирования или 

корректировки регионального законодательства в сферах правоотношений, 

рассмотренных на заседаниях, органами государственной власти республики 

принимались нормативные правовые акты, для органов местного 

самоуправления подготавливались модельные муниципальные нормативные 

правовые акты. 

 

§ 3. Участие Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым  

в законотворческой деятельности 

 

Значительная роль в обеспечении качества принимаемых и действующих 

нормативных правовых актов Республики Крым также отводится 

Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Крым (далее – Управление). 

В соответствии с Конституцией Республики Крым, Регламентом 

Государственного Совета и в рамках заключенного с Государственным 

Советом 10 июля 2014 года соглашения о взаимодействии в сфере юстиции 

Управлением проводится правовая и антикоррупционная экспертизы 

проектов нормативных правовых актов Республики Крым, принимается 

участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп Государственного 

Совета при рассмотрении, обсуждении и доработке проектов нормативных 

правовых актов Республики Крым. 

Начальник Управления и его заместитель принимали участие                            

в заседаниях Государственного Совета. 

В 2020 году Управлением разработан и внесен в Государственный Совет 

в порядке законодательной инициативы 1 законопроект: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  определении 

пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов                     

в нотариальных округах в границах территории Республики Крым", который 

принят Государственным Советом Республики Крым 26 июня 2020 года. 

На постоянной основе в 2020 году представители Управления 

принимали участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп 

consultantplus://offline/ref=E6E8FAE1BED91099939148413F84A4CA49A0BC665FB59B9532E49B7E250932C478855FEE14860DE84BB35214R9H
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Государственного Совета при рассмотрении, обсуждении и доработке 

проектов нормативных правовых актов. 

Эффективным инструментом осуществления контроля за состоянием 

законности нормативных правовых актов Республики Крым является ведение 

Управлением федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года общее количество содержащихся 

в федеральном регистре нормативных правовых актов Республики Крым 

составило 13273. Действующих актов, содержащихся в федеральном 

регистре, – 11265. 

По видам нормативных правовых актов Республики Крым:  

Конституция Республики Крым – 1; 

законы Республики Крым – 876; 

постановления Государственного Совета – 310; 

акты Главы Республики Крым – 497; 

акты Совета министров Республики Крым – 4749; 

акты иных органов исполнительной власти субъекта – 6840. 

В 2020 году Управлением проведено 2073 правовых 

и антикоррупционных экспертизы нормативных правовых актов Республики 

Крым (в 2019 году – 2272; в 2018 году – 2030; в 2017 году – 1827;  

в 2016 году – 1940, в 2015 году – 2362). 

В результате проведенных в 2020 году правовых экспертиз было 

выявлено 2060 – о соответствии нормативных правовых актов федеральному 

законодательству (в 2019 году – 2229; в 2018 году – 1978; в 2017 – 1801; 

в 2016 году – 1884; в 2015 году – 2222), 13 – о несоответствии нормативных 

правовых актов федеральному законодательству (в 2019 году – 43; 

в 2018 году – 52; в 2017 – 26; 

в 2016 году – 56; в 2015 году – 140). 

Из проведенных экспертиз о несоответствии нормативного правового 

акта федеральному законодательству по субъекту принятия можно выделить 

экспертные заключения: 

на законы Республики Крым – 3 (в 2019 году – 6; в 2018 – 3; в 2017 – 5;   

в 2016 – 14; в 2015 – 27); 

на постановления Государственного Совета – 0  (в 2019 году – 0; 

в 2018 – 3; в 2017 – 0; в 2016 – 1; в 2015 – 3). 
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Нормативные правовые акты, признанные не соответствующими 

федеральному законодательству, относятся к сферам: предоставления 

государственных услуг и осуществления государственного контроля 

(надзора); жилищных отношений; государственной гражданской службы; 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости; обращения с животными в целях защиты животных. 

Анализ выявленных Управлением противоречий федеральному 

законодательству в нормативных правовых актах Республики Крым 

позволяет сделать вывод о расширительном толковании норм федерального 

законодательства субъектом нормотворчества, превышении своих 

полномочий, а также связывается с динамикой изменений в федеральном 

законодательстве. 

Государственным Советом совместно с Управлением и прокуратурой 

Республики Крым ведется работа по устранению выявленных                                      

в региональном законодательстве несоответствий федеральному 

законодательству.  

Не соответствующими на 31 декабря 2020 года оставались 4 закона 

Республики Крым
2
, по которым в 2020 году профильными комитетами 

Государственного Совета велась предварительная работа по подготовке                   

                                                        
2 Закон Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 "О регулировании градостроительной 

деятельности в Республике Крым"; Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016                     

"Об ответственном обращении с животными в Республике Крым"; Закон Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым"; Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном содержании 

государственных гражданских служащих Республики Крым".  
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и внесению соответствующих изменений с целью устранения выявленных 

Управлением замечаний, запланированная на 2021 год. 

С целью всестороннего анализа выявленных Управлением в законах 

Республики Крым противоречий федеральному законодательству                            

к подготовке соответствующих законопроектов привлекаются 

исполнительные органы государственной власти Республики Крым. 

В целях усиления общественного контроля, реализации принципа 

публичности и открытости деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления в сфере проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Республики Крым, объединения усилий органов власти 

и общественности, направленных на улучшение качества регионального 

законодательства и правоприменительной практики, а также обеспечения 

взаимодействия граждан и институтов гражданского общества 

с Управлением в сфере проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы 4 февраля 2020 года приказом Управления сформирован 

Экспертный совет по координации деятельности в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов Республики Крым.  

В состав указанного совета от Государственного Совета включен 

председатель Комитета Государственного Совета по законодательству 

Трофимов С. А. в качестве заместителя председателя. 

Помимо этого, продолжена практика взаимодействия Государственного 

Совета и Управления по проведению Комитетом Государственного Совета 

по законодательству рабочих совещаний с участием представителей 

прокуратуры Республики Крым, Правового управления Аппарата 

Государственного Совета, руководителей секретариатов комитетов 

Государственного Совета, а также специалистов исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым.  

Таким образом, проводимая Управлением работа с проектами 

нормативных правовых актов, принятыми законами и постановлениями 

Государственного Совета способствует повышению качества 

законотворческой деятельности, своевременности и эффективности 

осуществления правового регулирования общественных отношений. 

 

§ 4. Участие Общественной палаты Республики Крым 

в законотворческой деятельности 

 

Назначением любого государства является обеспечение целостности, 

стабильности и безопасности общества. Для достижения данного назначения 

государство должно выявлять и согласовывать интересы разных социальных 

групп и общностей, которые получают свое выражение прежде всего 

в результатах законотворческой деятельности – законах. 
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Поэтому ключевое значение для законотворческой деятельности 

приобретают социальные и юридические механизмы выявления и учета 

мнения представителей разных институтов гражданского общества. 

Важной задачей Общественной палаты Республики Крым как института 

гражданского общества, обеспечивающего взаимодействие граждан, 

проживающих на территории Крыма, их объединений с органами 

государственной власти и местного самоуправления, является участие 

Общественной палаты в законотворческой деятельности. В этой связи 

Общественная палата Республики Крым создает дополнительную основу для 

взаимодействия крымчан с Государственным Советом. 

Общественная палата Республики Крым призвана, во-первых, быть 

выразителем воли разных сообществ и общественных объединений,  

а во-вторых, согласовать и консолидировать мнения представителей 

гражданского общества, научных, образовательных организаций и т. д. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 4 Закона Республики Крым 

от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым" одними из принципов деятельности 

Государственного Совета являются гласность и учет общественного мнения 

при принятии решений.  

Реализация указанных принципов осуществляется в том числе благодаря 

участию Общественной палаты Республики Крым в законотворческой 

деятельности крымского парламента, которое проявляется в двух основных 

формах:  

1) участие в заседаниях профильных комитетов, рабочих групп, 

Президиума Государственного Совета;  

2) общественная экспертиза законов Республики Крым и их проектов. 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 83 Регламента 

Государственного Совета субъекты законодательной инициативы могут 

осуществлять разработку законопроектов, в частности, с привлечением 

членов Общественной палаты Республики Крым. 

В 2020 году на основании постановления Президиума Государственного 

Совета Республики Крым от 13 июля 2020 года № п137-2/20 была образована 

рабочая группа по совершенствованию законодательства Республики Крым   

в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации, 

в состав которой были включены в том числе и члены Общественной палаты 

Республики Крым. 

17 июля 2020 года состоялось первое заседание рабочей группы 

по совершенствованию законодательства Республики Крым в связи 

с принятием поправок к Конституции Российской Федерации с участием 

представителей Общественной палаты Республики Крым. На данном 

заседании были созданы подгруппы для дальнейшей работы над проектами 

законов, которые необходимы для внесения изменений в крымское 

законодательство. 

В свою очередь участие членов Общественной палаты Республики Крым 

в заседаниях комитетов Государственного Совета стало поводом 
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осуществления мониторинга проведенной комитетами работы и направления 

деятельности Государственного Совета Республики Крым в целом. 

Значимой формой участия Общественной палаты Республики Крым 

в законотворческой деятельности является общественная экспертиза законов. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 87 Регламента законопроект, 

принятый к предварительному рассмотрению Государственным Советом, 

направляется в соответствии с резолюцией Председателя Государственного 

Совета (одного из заместителей Председателя Государственного Совета 

в соответствии с распределением обязанностей) в Общественную палату 

Республики Крым для проведения общественной экспертизы с последующим 

ее рассмотрением на заседании ответственного комитета. Аналогичное 

предписание касается и проектов постановлений Государственного Совета 

Республики Крым (пункт 4 части 3 статьи 110 Регламента). 

Общественная палата Республики Крым проводит общественную 

экспертизу как законов, которые уже приняты законодательным органом, так 

и их проектов, рассмотренных (либо подготовленных к рассмотрению) 

в Государственном Совете. 

В частности, в 2020 году Общественная палата Республики Крым 

провела общественную экспертизу проекта Социального кодекса Республики 

Крым, представленного Министерством труда и социальной защиты 

Республики Крым для проведения "нулевого чтения". Согласно 

пояснительной записке к данному проекту закона он был необходим для 

кодификации действовавшего на тот момент законодательства Республики 

Крым в сфере социальной поддержки, упорядочения существующих мер 

социальной поддержки без установления новых мер социальной поддержки. 

В результате проведенной экспертизы Общественная палата Республики 

Крым пришла к следующим выводам.  

Во-первых, законопроект представляет собой не кодификацию, а акт 

консолидации ряда действующих законов Республики Крым в сфере 

социальной поддержки населения Республики Крым и оказания социальной 

государственной помощи, обеспечивающий их обозримость и доступность 

для правоприменения и правореализации. Это объясняется тем, что 

кодификация представляет собой содержательную переработку действующих 

нормативных правовых предписаний, а консолидация – их объединение (без 

изменения содержания) в новом едином укрупненном акте. 

Во-вторых, отдельные положения проекта Кодекса нуждаются 

в определенных изменениях и дополнениях. Так, в статью 2 проекта Кодекса 

"Основные понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе" 

необходимо было включить все определения понятий, содержащихся в иных 

проектируемых статьях, в частности 37, 39, 45, 48, 112, 123, и исключить их 

из соответствующих статей (так как в противном случае не достигается цель 

кодификации – упорядочивание нормативного правового материала). Также 

необходимо было исключить из ряда статей проекта Кодекса (часть 4 

статьи 33, часть 11 статьи 41, часть 12 статьи 46, часть 3 статьи 122) 

дублирующие статью 4 законопроекта положения о финансовом обеспечении 
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расходных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, 

социальной помощи. Некоторые предусмотренные проектом Кодекса меры 

социальной поддержки, дополнительные меры социальной поддержки 

содержали закрепленные в самом проекте Кодекса процедуры и перечни 

документов, необходимых для их назначения, а для иных таких процедур 

и перечней документов не предусмотрено, что можно расценивать как 

нормативно-правовой пробел либо непоследовательность субъекта 

законодательной инициативы, отсутствие единого подхода к структуре 

предлагаемого Кодекса. 

В итоге Общественная палата Республики Крым рекомендовала 

отложить направление проекта Социального кодекса Республики Крым 

на рассмотрение Государственного Совета в связи с принятием поправок 

в Конституцию Российской Федерации и необходимостью внесения 

изменений и дополнений в соответствующие действующие федеральные 

нормативные правовые акты, а также социальные законы Республики Крым. 

При этом обращено внимание разработчиков на то, что кодификация имеет 

такие задачи, которые не были в полной мере реализованы ими 

в подготовленном проекте, а именно: 

1) совершенствование нормативно-правовых предписаний, имеющих 

общий предмет правового регулирования;  

2) исключение нормативно-правовых коллизий и пробелов;  

3) исключение устаревших и дублирующих нормативно-правовых 

предписаний.  

Отдельного внимания заслуживают результаты общественной 

экспертизы проекта закона Республики Крым "О внесении изменений                    

в Закон Республики Крым "О содержании и защите от жестокого обращения 

домашних животных и мерах по обеспечению безопасности в Республике 

Крым" относительно отлагательного действия отдельных статьей (пунктов) 

принятого впоследствии закона. 

Так, в Республике Крым действуют нормы Закона Республики Крым 

"О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных 

и мерах по обеспечению безопасности в Республике Крым", 

не предусмотренные принятым Федеральным законом от 27 января 2018 года 

№ 498-ФЗ "Об  ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

а поэтому могут быть признанными утратившими свою законную силу. 

В результате это негативно отразится на ситуации в регионе в целом. Такими 

нормами являются нормы, связанные с отменой регистрации животных 

в Крыму, фактической отменой умерщвления (эвтаназии) гуманными 

методами безнадзорных животных. Кроме того, принятые положения 

федерального законодательства, которые по состоянию на 1 января 2020 года 

являются для Республики Крым невыполнимыми. В частности, в Республике 

Крым отсутствуют приюты. Отлов, стерилизацию и маркировку животных 

осуществляют некоммерческие организации на основании муниципальных 
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контрактов, а строительство единственного приюта в городе Симферополь 

находится на второй стадии. 

Помимо указанного, Общественной палатой Республики Крым в рамках 

взаимодействия с Государственный Советом проведена независимая оценка  

законотворческой деятельности, основанная на сведениях, размещенных 

на официальном сайте Государственного Совета (http://crimea.gov.ru).  

По результатам проведенного исследования Общественной палатой 

получены следующие выводы.  

В 2020 году парламентом было зарегистрировано 146 законопроектов.  

Основное количество законопроектов (74 %) было направлено                        

на совершенствование уже действующих законов, то есть это законопроекты, 

которыми предлагалось внести изменения в законы Республики Крым. 

Остальные законопроекты (26 %) были предложены для рассмотрения 

в связи с необходимостью регулирования общественных отношений, 

требующих нормативно-правовой регламентации. 

Для анализа состояния законодательного регулирования общественных 

отношений на территории Крыма и с учетом позиции, что гражданское 

общество характеризуется реальным участием людей в сферах общественной 

жизни, внесенные в законодательный орган республики законопроекты 

можно распределить на следующие группы: "экономические" (регулирование 

предпринимательства, налогов, имущественных и земельных отношений), 

"социальные" (регулирование социальной поддержки (помощи) социально 

незащищенным слоям населения), "духовные" (регулирование религиозных 

отношений, образования, науки, творчества, спорта), "политические" 

(регулирование системы и полномочий органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственной символики, 

государственного бюджета и т. д), "правовые" (регулирование юридических 

вопросов, в том числе административной ответственности). 

Из 146 законопроектов доля проектов законов, распределенных                        

по указанных категориям, следующая (приведенные в данном исследовании 

показатели могут иметь погрешность в 2–5 %): 

1) законопроектов, направленных на регулирование экономической 

сферы, – 32 % (из которых 30 % предназначены для регулирования 

налоговых отношений, а 9 % были внесены в связи с поддержкой 

предпринимателей, пострадавших из-за угрозы распространения 

коронавирусной инфекции); 

2) законопроектов, направленных на регулирование социальной сферы, – 

23 % (из которых 30 % внесены в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции); 

3) законопроектов, направленных на регулирование духовной сферы, – 

2 % (из которых 75% – о регулировании праздничных и памятных дат, 

а 25 % – о регулировании физической культуры и спорта); 

4) законопроектов, направленных на регулирование политической 

сферы, – 37 % (из которых 20 % предназначены для регулирования 

полномочий органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления; 28 % – системы органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; 26 % –  бюджетных правоотношений; 13 % – 

выборов и статуса депутата; 9 % – государственной службы); 

5) законопроектов, направленных на регулирование юридической 

сферы, – 7 % (из которых 64 % – об административной ответственности; 

14 % –  о создании судебных участков)
3
. 

 

 

 

                                                        
3
 Проведенный анализ соотношения между определенными группами законопроектов может иметь 

некоторые неточности и зависит от вкладываемого смысла в критерии распределения соответствующих 

проектов законов Республики Крым 
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ГЛАВА II 

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ПО СФЕРАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

§ 1. Развитие институтов гражданского общества 

 

Государственным Советом в 2020 году значительное внимание 

уделялось вопросам приведения законодательства Республики Крым                       

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.  

В частности, в законодательстве Республики Крым об институтах 

гражданского общества был принят Закон Республики Крым от 23 декабря 

2020 года № 150-ЗРК/2020 "Об  Уполномоченном по правам человека                     

в Республике Крым и внесении изменений в статьи 8 и 23-1 Закона 

Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Комитет ГС РК по государственному строительству                   

и местному самоуправлению). 

Вопросы деятельности регионального омбудсмена в Крыму в связи                 

с принятием Федерального закона от 18 марта 2020 года № 48-ФЗ                       

"Об  уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации" урегулированы заново. 

Определены цели, в которых учреждается эта должность, порядок 

назначения на нее и освобождения от должности, полномочия омбудсмена               

и его права, правила взаимодействия с госорганами, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и организациями, формы              

и методы участия в правовом просвещении, правила работы с обращениями 

граждан. Прописаны требования к занимающему этот пост лицу, а также 

ограничения и запреты, связанные с должностью. Установлены гарантии 

деятельности, оговорены требования к ежегодному докладу о ее результатах 

и др. 

Действовавший ранее Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года                

№ 25-ЗРК "Об  Уполномоченном по правам человека в Республике Крым"                

(в редакции законов Республики Крым от 15.09.2014 № 72-ЗРК, от 25.06.2015 

№ 120-ЗРК/2015, от 04.07.2017 № 397-ЗРК/2017) признан утратившим силу. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым            

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.  

 

§ 2. Государственное строительство и местное самоуправление 

 

1. В 2020 году в сфере законодательства об органах и институтах 

публичной власти Государственным Советом был принят ряд законов 

Республики Крым, в частности: 

1) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 60-ЗРК/2020        

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Республике Крым" (субъект 
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права законодательной инициативы — Комитет ГС РК 

по государственному строительству и местному самоуправлению). 

В целях оптимизации нагрузки на мировых судей уточнены границы 

судебных участков №№ 22, 23 в Алуштинском, №№ 38–43 – 

в Евпаторийском, №№ 58–60 – в Красноперекопском, №№ 70, 71 – 

в Сакском, №№ 87–91 –  в Феодосийском судебных районах; 

2) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 61-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в статью 36 Закона Республики Крым                  

"О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым" и статью 9 Закона Республики Крым "О гражданской 

обороне Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – 

Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

К компетенции Совета министров Республики Крым в области 

гражданской обороны отнесены такие вопросы, как принятие 

соответствующих нормативных правовых актов, организация 

и осуществление на межмуниципальном и региональном уровне проведения 

мероприятий по ГО, организация разработки и реализация плана ГО 

и защиты населения, осуществление в соответствии с действующим 

законодательством иных полномочий в названной сфере. 

Исполнительные органы государственной власти в пределах своей 

компетенции принимают участие в разработке и реализации названного 

плана, создают и поддерживают в состоянии готовности соответствующие 

силы и средства, организуют подготовку населения, создают и поддерживают 

в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы 

управления ГО, системы оповещения населения, защитные сооружения 

и другие спецобъекты, планируют мероприятия по подготовке к эвакуации 

в безопасные районы и размещению там населения, материальных 

и культурных ценностей, развертыванию лечебных и др. учреждений, 

необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения, 

по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное 

время, создают и содержат в целях ГО запасы материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечивают 

своевременное (в том числе экстренное) оповещение населения 

о возникающих опасностях, определяют перечень организаций, 

обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня; 

3) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 62-ЗРК/2020        

"О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Крым                      

"О праздниках и памятных датах в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Новая памятная дата установлена в Республике Крым. Это День 

освобождения Крымского полуострова от османского владычества в ходе 

Крымского похода русской армии под командованием В. М. Долгорукова 

в 1771 году (приходится на 10 июля); 

4) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 63-ЗРК/2020       

"Об  использовании копии Знамени Победы в Республике Крым" 
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(субъекты права законодательной инициативы – депутаты ГС РК 

Донченко И. Г., Богатыренко С. В.). 

Определено, что в День Победы наряду с Государственным флагом 

Российской Федерации и Государственным флагом Республики Крым 

на зданиях, в которых размещаются органы государственной власти региона 

(иные госорганы) в обязательном порядке вывешиваются (либо поднимаются 

на мачтах, флагштоках) копии Знамени Победы. Оговорены правила 

подъема. 

Кроме того, они используются во время торжественных мероприятий, 

посвященных Дню Победы, возложения венков к мемориалам, при 

проведении праздничных военных парадов с привлечением вооружения 

и военной техники, а также ежегодно с апреля по июнь размещаются 

в государственных музеях полуострова (с одновременным размещением 

информации об истории и значении Знамени Победы); 

5) Закон Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 68-ЗРК/2020       

"О присвоении городу Армянску Республики Крым почетного звания 

Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

Принято решение о присвоении городу Армянску за мужество                         

и героизм, проявленные его жителями, а также личными составами воинских 

подразделений Красной армии в боях на Перекопском перешейке в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, почетного звания 

Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести"; 

6) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 97-ЗРК/2020       

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О создании судебных 

участков и должностей мировых судей в Республике Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

В целях оптимизации нагрузки на мировых судей уточнены границы 

судебных участков №№ 2–6 в Железнодорожном судебном районе города 

Симферополя; 

7) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 98-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статью 30 Закона Республики Крым 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

и статью 28 Закона Республики Крым "Об  основах местного 

самоуправления в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В Крыму депутатам, осуществляющим депутатскую деятельность 

без отрыва от основной работы либо на непостоянной основе (депутаты 

Госсовета и представительных органов МО соответственно), на период 

осуществления названных полномочий гарантировали сохранение места 

работы (должности). 

Установлена продолжительность таких периодов. Для депутатов 

Госсовета – в совокупности пять рабочих дней в месяц, для депутатов 
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представительных органов местного самоуправления – в совокупности 

от двух до пяти рабочих дней в месяц (конкретная продолжительность 

определяется уставом муниципального образования). 

Необходимые поправки внесены в республиканские законы "О статусе 

депутата Государственного Совета Республики Крым" и "Об  основах 

местного самоуправления в Республике Крым". 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым              

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

8) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 99-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике 

Крым" и Закон Республики Крым "О выборах депутатов 

Государственного Совета Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

Вносятся изменения в законы Республики Крым "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике 

Крым", "О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым". 

Они дополнены положениями, определяющими порядок включения                

в списки избирателей жителей полуострова, работающих вахтовым методом. 

Право быть включенными в списки избирателей предоставлено 

не имеющим прописки по месту жительства гражданам, если у них есть 

регистрация по месту пребывания (прописана процедура). 

Скорректированы положения, касающиеся правил размещения                        

в бюллетенях наименований политических партий. 

Уточнены требования к документу о государственной регистрации 

политической партии, ее регионального отделения (он может быть выдан не 

только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, 

но и его территориальным органом). 

Внесены другие поправки. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

9) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 101-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об  определении 

пределов нотариальных округов и количества должностей нотариусов 

в нотариальных округах в границах территории Республики Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым). 

В пределах Симферопольского городского нотариального округа 

количество должностей нотариусов сокращено еще на одну единицу (до 66); 

10) Закон Республики Крым от 28 августа 2020 года № 107-ЗРК/2020 

"Об  утверждении заключения Соглашения об описании 

местоположения границы между субъектами Российской Федерации 

городом федерального значения Севастополем и Республикой Крым" 
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(субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

Государственным Советом ратифицировано Соглашение об описании 

местоположения границы между субъектами Российской Федерации городом 

федерального значения Севастополем и Республикой Крым. 

Местоположение границы считается описанным в соответствии                       

с прилагаемыми к Соглашению: 

геодезическими данными (приведены в виде списка координат 

характерных точек); 

графическим и текстовым описанием ее прохождения. 

Отмечено, что граница между этими субъектами Российской Федерации 

в результате заключения Соглашения не изменяется, разногласия 

по описанию  ее местоположения и прохождению отсутствуют. 

Соглашение подписано 15 января 2020 года врио Губернатора города 

Севастополя М. В. Развожаевым и Главой Республики Крым 

С. В. Аксеновым; 

11) Закон Республики Крым от 7 октября 2020 года № 114-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Глава Республики Крым наделен полномочиями: 

принимать указы и распоряжения в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера; 

устанавливать обязательные для исполнения гражданами 

и организациями правила поведения при введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации. 

При введении указанного режима на федеральном уровне глава региона 

вправе установить учитывающие региональные особенности дополнительные 

правила поведения, которые также будут обязательны для всех. 

Определены права и обязанности граждан в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций (закон дополнен соответствующей 

нормой). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

12) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 122-ЗРК/2020 

"О перераспределении отдельных полномочий в области осуществления 

дорожной деятельности (по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) 

между органами местного самоуправления муниципальных образований   

в Республике Крым и органами государственной власти Республики 

Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава Республики 

Крым Аксёнов С. В.). 

В соответствии с федеральным законодательством решено на пять лет 

передать для исполнения на уровень региона такие полномочия органов 



34 

 

местного самоуправления в сфере дорожной деятельности, как 

проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 

автодорог местного значения. 

Уполномоченным органом определено министерство транспорта 

Республики Крым; 

13) Закон Республики Крым от 11 ноября 2020 года № 126-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О статусе депутата 

Государственного Совета Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля                         

за расходами депутата Государственного Совета (его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей) является представленная в региональный 

парламент достаточная информация о том, что последними в течение 

отчетного периода совершены дорогостоящие сделки (по приобретению 

недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций на общую сумму, 

превышающую общий доход семьи за предшествующее отчетному периоду 

трехлетие). 

Представить такую информацию вправе: 

правоохранительные и иные госорганы; 

постоянно действующие руководящие органы политических партий 

и общественных объединений; 

общероссийская и региональная общественные палаты; 

общероссийские и региональные средства массовой информации. 

Анонимные обращения не рассматриваются. 

Решение об осуществлении контроля за расходами депутата 

принимается Председателем Государственного Совета (отдельно 

в отношении каждого лица). 

Прописана соответствующая процедура; 

14) Закон Республики Крым от 2 декабря 2020 года № 134-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 8 Закона Республики Крым                             

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" и признании утратившим силу Закона Республики Крым                      

"О порядке согласования представления Генерального прокурора 

Российской Федерации к назначению на должность прокурора 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы — 

прокурор Республики Крым). 

На федеральном уровне в соответствии с принятыми поправками                      

к Конституции Российской Федерации был изменен порядок назначения                

на должность прокуроров субъектов Российской Федерации. Как и ранее, 

решение этого вопроса – прерогатива Президента России. Однако теперь 

взамен предварительного согласования с региональным парламентом будут 

проводиться консультации с Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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В связи с указанным утратившим силу объявляется Закон Республики 

Крым "О порядке согласования представления Генерального прокурора 

Российской Федерации к назначению на должность прокурора Республики 

Крым", а также вносится необходимая поправка в Закон Республики Крым 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" (исключается соответствующее полномочие Государственного 

Совета). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                    

в соответствие с изменениями в Конституции Российской Федерации                       

и федеральном законодательстве; 

15) Закон Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для 

осуществления исполнительным органам государственной власти 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Органам местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым на срок подготовки и проведения Всероссийской 

переписи населения 2020 года (устанавливается в соответствии 

с федеральным законодательством) передаются для исполнения такие 

государственные полномочия, как: 

обеспечение охраняемыми помещениями, пригодными для обучения 

и работы переписчиков, а также для хранения переписных листов и иных 

документов переписи; 

предоставление необходимых транспортных средств и средств связи. 

Определены права и обязанности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, порядок финансового и материального 

обеспечения передаваемых полномочий, условия и порядок их отзыва, 

а также порядок осуществления контроля и представления отчетности. 

2. В сфере законодательства о местном самоуправлении, 

Государственным Советом в 2020 году были приняты следующие законы 

Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 59-ЗРК/2020        

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  основах местного 

самоуправления в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Комитет ГС РК по государственному строительству 

и местному самоуправлению). 

В соответствии с недавними изменениями в федеральном 

законодательстве предусмотрена возможность осуществления местного 

самоуправления на уровне муниципального образования нового вида – 

муниципального округа. По тексту Закона Республики Крым "Об  основах 

местного самоуправления в Республике Крым" внесены необходимые 

поправки. 
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Определены принципы формирования территорий таких округов. 

Скорректированы правила преобразования муниципальных 

образований. 

Внесены другие поправки. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

2) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 82-ЗРК/2020          

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым 

в сфере архивного дела" (субъект права законодательной инициативы – 

Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Скорректированы правила определения общего объема субвенций 

на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Республики Крым в сфере архивного дела. 

Конкретизированы виды материальных затрат на обеспечение 

деятельности структурных подразделений администраций муниципальных 

районов и городских округов полуострова и (или) муниципальных 

учреждений, обеспечивающих реализацию названных государственных 

полномочий. Это приобретение первичных средств хранения архивных 

документов – архивных коробов, папок, футляров, дератизация помещений 

от грызунов, оплата услуг связи, в том числе доступа к Интернету, расходы 

связанные с повышением квалификации, подготовкой и переподготовкой 

кадров, прохождением медицинских осмотров, и некоторые другие. 

Определена их доля (15 % от годового норматива расходов на оплату 

труда работников, обеспечивающих реализацию указанных государственных 

полномочий). 

Внесены отдельные поправки юридико-технического характера. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

3) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 96-ЗРК/2020        

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О типовой форме 

контракта с лицом, назначенным на должность главы местной 

администрации по контракту, и об условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального района (городского округа) 

в части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) федеральными законами 

и законами Республики Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Комитет ГС РК по государственному строительству 

и местному самоуправлению). 

Уточнен объем полномочий главы местной администрации при 

назначении и освобождении от должности своих заместителей. Этот вопрос 

не подлежит согласованию с представительным органом муниципального 

образования (такое полномочие действующим законодательством 
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не предусмотрено). 

Соответствующее упоминание из формулировки указанного полномочия 

(оно прописывается в заключаемом при назначении на должность контракте) 

исключено. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

4) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 102-ЗРК/2020        

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

в сфере социальной защиты населения, опеки и попечительства 

отдельных категорий граждан в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В дополнение к определенному ранее объему полномочий органам 

местного самоуправления муниципальных образований полуострова 

делегированы также полномочия по предоставлению: 

ежегодной денежной выплаты почетным донорам (награжденным 

нагрудным знаком "Почетный донор России" или "Почетный донор СССР", 

либо имеющим статус почетного донора Украины); 

государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам, признанным инвалидами вследствие 

поствакцинальных осложнений. 

Закон дополнен методиками расчета объемов субвенций, 

предоставляемых из бюджета Республики Крым местным бюджетам 

на реализацию названных полномочий; 

5) Закон Республики Крым от 2 декабря 2020 года № 135-ЗРК/2020     

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  основах местного 

самоуправления в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Комитет ГС РК по государственному строительству                     

и местному самоуправлению). 

Законом с 1 января 2021 года в Республике Крым вводится такая форма 

участия жителей муниципальных образований в решении вопросов местного 

значения, как инициативный проект (Закон Республики Крым "Об  основах 

местного самоуправления в Республике Крым" дополнен соответствующими 

нормами). Таковыми будут признаваться проекты, направленные на решение 

конкретных проблем, имеющих приоритетное значение для муниципального 

образования, его части или его жителей. 

Старостам сельских населенных пунктов предоставили право быть                   

в этом вопросе инициаторами. 

С целью выяснения отношения граждан к какой-либо проблеме 

предусмотрена возможность проведения соответствующих опросов. Стать 

респондентами смогут все достигшие 16 лет жители. 

Порядок назначения и проведения опроса определяется уставом 

муниципального образования. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 
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6) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 149-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым 

"Об  отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

До 5 рабочих дней (от прежних 14 календарных) сокращен срок, 

отводимый органам местного самоуправления и муниципальным органам, 

муниципальным учреждениям и иным организациям, в отношении которых 

контрольно-счетным органом осуществляется внешний муниципальный 

финансовый контроль, для представления запрашиваемых последним                      

и необходимых в целях проверки информации, документов и материалов. 

В отдельных случаях этот срок разрешается продлевать, но не более чем 

на 14 рабочих дней и при наличии оснований, изложенных                                         

в мотивированном ходатайстве руководителя проверяемого органа или 

организации. 

Кроме того, законодательство о местном самоуправлении было 

дополнено следующими законами Республики Крым, которые были учтены,  

а также описаны в иных параграфах II главы по сферам правового 

регулирования: 

от 30 октября 2020 года № 122-ЗРК/2020 "О перераспределении 

отдельных полномочий в области осуществления дорожной 

деятельности (по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) между органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым и органами государственной власти Республики Крым"; 

от 11 ноября 2020 года № 127-ЗРК/2020 "О внесении изменений                   

в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым "О перераспределении 

полномочий в области градостроительной деятельности между 

органами местного самоуправления муниципальных образований                       

в Республике Крым и органами государственной власти Республики 

Крым"; 

от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Крым отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 2020 года, переданными для осуществления исполнительным 

органам государственной власти Республики Крым". 

3. В сфере законодательства о государственной гражданской 

и муниципальной службе Государственным Советом были приняты 

следующие законы Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 2 марта 2020 года № 51-ЗРК/2020        

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 
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Вносятся поправки в республиканские законы об организации 

государственной гражданской службы. 

Основная их часть направлена на уточнение правил присвоения 

классных чинов государственной гражданской службы Республики Крым. 

Установлено соответствие классных чинов государственной 

гражданской службы должностям последней (один из законов дополнен 

соответствующим положением). 

Кроме того, из перечня государственных должностей исключена 

должность "Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики 

Крым". Теперь это должность отнесена к должностям государственной 

гражданской службы. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

2) Закон Республики Крым 24 апреля 2020 года № 69-ЗРК/2020               

"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за отчетный период 

с 1 января по 31 декабря 2019 года" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Для чиновников республиканского и муниципального уровня срок 

представления деклараций о доходах за 2019 год (как своих, так и членов 

семей) продлен по 1 августа 2020 года включительно; 

3) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 83-ЗРК/2020              

"О внесении изменений в статьи 2 и 5 Закона Республики Крым                    

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

Уточнено используемое для целей закона понятие "государственная 

гражданская служба Республики Крым". 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

4) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 95-ЗРК/2020       

"Об  отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих в управлении некоммерческими 

организациями и о внесении изменений в некоторые законы Республики 

Крым" (субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики 

Крым). 

В соответствии с недавними изменениями в федеральном 

законодательстве лица, занимающие государственные и муниципальные 

должности, депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, 

главы муниципальных образований и муниципальные служащие смогут 

теперь участвовать в управлении некоммерческими организациями. 
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Однако делать это они вправе лишь на безвозмездной основе. О своем 

решении потребуется предварительно уведомить Главу Республики Крым 

(занимающим государственные и муниципальные должности) либо 

республиканский парламент (депутатам Госсовета).  

Муниципальные служащие должны получить разрешение представителя 

нанимателя. При этом также предусматривается обязательное рассмотрение 

соответствующего ходатайства муниципального служащего комиссией 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

Определена процедура (она детально конкретизирована для каждого 

из названных случаев). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                  

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

5) Закон Республики Крым от 2 декабря 2020 года № 133-ЗРК/2020              

"О внесении изменения в статью 46 Закона Республики Крым                            

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

Гражданскую службу Республики Крым будут развивать теперь с учетом 

определяемых Президентом России основных направлений развития 

федеральной гражданской службы. 

Предусмотрена возможность проведения экспериментов по применению 

новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению 

деятельности гражданских служащих сразу в нескольких госорганах. 

На период проведения эксперимента (но не более чем на год) разрешено 

изменять условия служебных контрактов гражданских служащих – 

участников эксперимента (но без уменьшения размера денежного содержания 

и без понижения в должности). 

Порядок организации и требования к проведению таких экспериментов 

установит Глава Республики Крым. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

6) Закон Республики Крым от 17 декабря 2020 года № 138-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

Изменения, вносимые в некоторые законы Республики Крым                           

(о государственной и муниципальной службе, региональном омбудсмене                  

и мировых судьях, о представителях общественности в квалификационной 

коллегии судей и др.), обусловлены принятием на федеральном уровне 

решения о замене прежних трудовых книжек их электронными аналогами 

(вместо трудовой книжки свой стаж теперь можно подтвердить 

оформленными в установленном порядке сведениями о трудовой 

деятельности, формирование которых отнесено к компетенции кадровых 

подразделений). 
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Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

7) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 145-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Республики Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

Определен еще один случай, когда допускается двойное наименование 

должности государственной гражданской службы Республики Крым – если 

на должностное лицо исполнительного органа государственной власти 

возлагается исполнение функций главного государственного инспектора 

(города, района)  в определенной сфере деятельности. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                   

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

8) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 148-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 24 Закона Республики Крым 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" и признании 

утратившей силу статьи 11 Закона Республики Крым                                       

"О государственных должностях Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

В соответствие с изменившимся федеральным законодательством 

приведен перечень видов возможных поощрений и награждений 

за безупречную и эффективную гражданскую службу. 

Оговорены правила выплаты единовременного поощрения, 

полагающегося поощренному (награжденному). 

Закреплено право на единовременное поощрение уволенных                             

с гражданской службы после представления к награждению 

государственными наградами либо поощрению Президентом или 

Правительством Российской Федерации. 

В случае гибели (смерти) награжденного (поощренного), а также 

в случае награждения государственной наградой посмертно единовременное 

поощрение выплачивают членам его семьи – супругу, родителям, детям, 

иждивенцам (в размере и порядке, определенных Советом министров 

Республики Крым). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

4. Законодательство в сфере административной ответственности 

в 2020 году было дополнено пятью законами Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 57-ЗРК/2020        

"О внесении изменений в статьи 6.1-1 и 9.1 Закона Республики Крым 

"Об  административных правонарушениях в Республике Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 
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Принятие закона направлено на решение ряда вопросов, связанных                   

с применением законодательства Республики Крым об административной 

ответственности. 

Изменения, вносимые в статью 6.1-1 данного Закона направлены 

на гуманизацию ответственности за нарушение порядка занятия мест, 

предназначенных для размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов. В результате внесенных изменений за данное 

правонарушение может быть назначен не только административный штраф, 

но и предупреждение, в случае если данное правонарушение было совершено 

впервые. Также в перечень субъектов, привлекаемых к ответственности 

по данной статье, добавлены должностные лица, что позволит более правильно 

назначать наказание лицам, осуществляющим предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица.  Для них установлены 

наказания в виде предупреждения и административный штраф в размере от 5 

до 15 тысяч рублей. 

Статья 9.1 указанного Закона приведена в соответствие с изменениями, 

внесенными в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

2) Закон Республики Крым от 10 апреля 2020 года № 64-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  административных 

правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы — Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Введение на территории Российской Федерации режима повышенной 

готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

потребовало от органов государственной власти Республики Крым принятия 

ряда нормативных правовых актов, устанавливающих особенности 

реализации данного режима на территории республики. Для обеспечения 

исполнения данных положений в Закон Республики Крым 

"Об  административных правонарушениях в Республике Крым" были внесены 

изменения, направленные на установление ответственности за неисполнение 

данных норм.  

Внесенными изменениями Закон дополняется статьей 7.3 "Нарушение 

требований нормативных правовых актов Республики Крым, направленных 

на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым". Новый состав состоит из 5 частей, предусматривающих 

административную ответственность как граждан, так и должностных лиц 

и юридических лиц.  

Для должностных и юридических лиц ответственность установлена 

за неисполнение требований о временной приостановке проведения 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов 

розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, 

оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций 

(предприятий), если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния или не влекут административной ответственности 

в соответствии с КоАП РФ. 
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Для физических лиц ответственность установлена за невыполнение 

гражданами требований нормативных правовых актов Республики Крым, 

направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности 

на территории Республики Крым, в том числе необеспечение режима 

самоизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно 

наказуемого деяния или не влекут административной ответственности 

в соответствии с КоАП РФ. 

 Вводится административная ответственность за нарушение требований 

нормативных правовых актов Республики Крым, направленных на введение 

и обеспечение на территории полуострова режима повышенной готовности. 

Сумма штрафа: для граждан, в том числе за необеспечение режима 

самоизоляции, – 4000 руб. (за совершение такого правонарушения 

с использованием авто – 5000 руб.); для должностных лиц – от 30000 

до 40000 руб.; для юридических лиц – от 200000 до 300000 руб. 

За совершение правонарушения повторно штраф установлен в повышенном 

размере: 5000 руб.; от 40000 до 50000 руб.; от 300000 до 500000 руб. 

соответственно. 

Полномочия по составлению протоколов об административном 

правонарушении возложены на должностных лиц органов внутренних дел 

и должностных лиц исполнительно-распорядительных органов 

муниципальных образований. 

Правом рассмотрения данной категории дел наделены мировые судьи 

Республики Крым; 

3) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 100-ЗРК/2020         

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О здравоохранении 

в Республике Крым" и Закон Республики Крым "Об  административных 

правонарушениях в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – депутат ГС РК Рубель А. Д.). 

Законом вносятся изменения в ряд региональных нормативных 

правовых актов с целью комплексной защиты несовершеннолетних 

от вредного воздействия никотиносодержащей продукции.  

В соответствии с внесенными изменениями на территории Республики 

Крым запрещается: 

продажа несовершеннолетним сосательных и жевательных смесей, 

содержащих никотин и/или его производные, а также любой продукции, 

предназначенной для потребления никотина способами, отличными 

от курения; 

вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления никотина 

указанными способами (путем предложения/требования их употребить, 

покупки для них либо передачи им таковых и т. п.). 

Также Законом установлен перечень мест, в которых запрещается 

торговать такой продукцией. Это не только территории и помещения 

образовательных учреждений, учреждений культуры, молодежных 

досуговых центров, спортивных объектов, медицинских, реабилитационных 

и санаторно-курортных учреждений, но и прилегающие к ним в радиусе 
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400 м территории. 

За несоблюдение этих запретов введена административная 

ответственность. Ответственность установлена как за вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления никотина способами, 

отличными от курения, так и за нарушение запретов в сфере торговли 

продукцией и изделиями, предназначенными для потребления никотина 

способами, отличными от курения. 

В частности, для граждан за деяние, признанное вовлечением, штраф 

составит от 1000 до 3000 рублей. Если такое правонарушение совершено 

родителями или иными законными представителями ребенка, а также 

лицами, на которых возложены обязанности по его обучению и воспитанию, 

сумма выше – от 3000 до 5000 рублей. 

Полномочия по составлению протоколов об административном 

правонарушении возложены на должностных лиц исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований. 

Правом рассмотрения данной категории дел наделены 

административные комиссии Республики Крым; 

4) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 119-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об  административных правонарушениях в Республике Крым" и статьи 

13 и 13.1 Закона Республики Крым "О здравоохранении в Республике 

Крым" (субъект права законодательной инициативы – прокурор Республики 

Крым). 

В соответствии с принятыми изменениями признаются утратившими  

силу все положения, установленные вышеописанным Законом Республики 

Крым от 30 июня 2020 года № 100-ЗРК/2020.           

Необходимость изменения законодательства Республики связана 

с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотиносодержащей продукции". Данным федеральным законом 

урегулированы правоотношения, аналогичные закрепленным в отменяемых 

нормах законов Республики Крым, принятых в рамках опережающего 

нормотворчества.  

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве; 

5) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 120-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об  административных правонарушениях в Республике Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Комитет ГС РК по государственному 

строительству и местному самоуправлению). 

Принятый закон отменяет действие норм Закона Республики Крым 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым", которыми 

установлена административная ответственность: 
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за невыполнение законных требований депутата Государственного 

Совета; 

за нарушение порядка регистрации и правил эксплуатации 

аттракционной техники, используемой на территории Республики Крым; 

за нарушение требований нормативных правовых актов Республики 

Крым, направленных на введение и обеспечение режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым. 

Необходимость внесения изменений вызвана реформированием 

федерального законодательства.   

 

§ 3. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика 

 

В России основы функционирования экономики определяет 

федеральное законодательство. При этом субъекты Российской Федерации, 

формируя региональное законодательство, конкретизируют определенные 

его направления в едином русле законодательства Российской Федерации.  

Целью регионального законодательства в экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой сферах является правовое регулирование 

на территории субъекта Российской Федерации соответствующих 

отношений. Это и экономическое производство (промышленность 

и строительство), и агропромышленный комплекс, и хозяйственная 

инфраструктура (транспорт, связь, торговля и пр.), налоги, финансы, кредит, 

а также бюджетные отношения и отношения собственности. При этом 

каждый субъект Российской Федерации имеет свои особенности 

экономического и социального, территориального и природно-

климатического, национально-культурного характера, которые влияют 

на направления содержания правового регулирования экономической 

деятельности в регионе. 

В 2020 году законодательство Республики Крым в указанных сферах 

претерпело ряд изменений, связанных как с изменениями федерального 

законодательства, так и с особенностями развития региона.  

1. В сфере бюджетного устройства и бюджетного процесса  

Государственным Советом в 2020 году приняты следующие законы 

Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020         

"Об  инициативном бюджетировании в Республике Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

 Введена новая форма участия жителей в решении вопросов местного 

значения – инициативное бюджетирование, что дает возможность населению 

активно участвовать в определении приоритетов расходования средств 

местных бюджетов. Теперь коллективы граждан (собрания граждан, органы 

ТОС) вправе вносить свои проекты инициативного бюджетирования 

(документально оформленные инициативы, направленные на решение 

вопросов местного значения) и участвовать в их реализации. 
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Каждый такой проект должен быть направлен на решение конкретной 

проблемы. Отбор проектов будет осуществляться на конкурсной основе (при 

обеспечении открытости и гласности проведения всех процедур) в два этапа: 

предварительный, муниципальный – на собраниях (сходах) жителей либо 

органом ТОС; окончательный – республиканской комиссией.  

2) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 84-ЗРК/2020                   

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О публичных 

слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету              

об исполнении бюджета Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Предусмотрена возможность проведения публичных слушаний 

по проекту бюджета Республики Крым и годовому отчету о его исполнении 

в заочной форме (путем открытого обсуждения в электронной форме, 

организуемого в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

С этой целью на Портале Правительства региона на официальной 

странице Министерства финансов Республики Крым размещаются проекты 

документов, выносимые на публичные слушания. Желающим 

предоставляется возможность изложить мотивированные предложения 

и вопросы по обсуждаемой теме и получить на них ответы.  

3) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 91-ЗРК/2020 

"Об  исполнении бюджета Республики Крым за 2019 год" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Утвержден отчет об исполнении бюджета Республики Крым за 2019 год 

по доходам в сумме 176,81 млрд рублей (или 97,41 % от уточненного 

кассового плана), расходам – 177,08 млрд рублей, при дефиците (превышении 

расходов над доходами) в 275,26 млн рублей. 

Для справки: показатели исполнения республиканского бюджета 

в предшествующем финансовом году: доходы – 161,69 млрд рублей 

(или 94,66 % от уточненного кассового плана), расходы – 161,38 млрд рублей, 

при профиците (превышении доходов над расходами) в 303,86 млн рублей 

соответственно. 

К Закону прилагаются отчеты по  основным показателям (доходам, 

расходам, источникам финансирования дефицита бюджета). 

4) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 92-ЗРК/2020      

"Об  исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2019 год" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Утвержден отчет об исполнении бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым за 2019 год. 

Доходы составили 22,76 млрд рублей, расходы – 21,81 млрд рублей, 

профицит (превышение доходов над расходами) – 949,1 млн рублей. 

Для справки: показатели исполнения бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым за 2018 год: 

доходы – 20,6 млрд рублей, расходы – 20,65 млрд рублей, дефицит 

(превышение расходов над доходами) – 51,41 млн рублей соответственно. 
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К Закону прилагаются отчеты по основным показателям (доходам, 

расходам, объемам полученных межбюджетных трансфертов, источникам 

внутреннего финансирования дефицита). 

5) Закон Республики Крым от 26 августа 2020 года № 106-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  

(субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

В составе доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2020 год учтен 

дополнительный транш межбюджетных трансфертов, получаемых 

из бюджета Федерального фонда ОМС (в сумме 145,33 млн рублей). 

Основная часть указанной суммы (133,57 млн рублей) пошла на увеличение 

нормированного страхового запаса Фонда (до 3,99 млрд рублей). 

Предусмотрено дополнительное основание использования средств – 

на финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям 

недополученных доходов в связи с сокращением объемов медпомощи, 

установленных территориальной программой ОМС, в условиях ЧС и (или) 

при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих. 

6) Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 128-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О межбюджетных 

отношениях в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Дополнен перечень случаев, в которых субсидии между 

муниципальными образованиями разрешается распределять без внесения 

изменений в закон о республиканском бюджете. К таковым отнесены случаи:  

применения мер финансовой ответственности к муниципальным 

образованиям, не выполнившим обязательства, предусмотренные 

соглашениями о предоставлении соответствующих субсидий;  

увеличения общего объема бюджетных ассигнований на предоставление 

соответствующих субсидий; 

предоставления субсидий на те же цели в объеме неиспользованных 

на начало текущего финансового года остатков (при наличии подтвержденной 

потребности); 

распределения зарезервированного либо нераспределенного между 

муниципальными образованиями объема субсидий. 

Распределение субсидий в названных случаях утверждается 

нормативными правовыми актами Совета министров Республики Крым, 

подготовленными главными распорядителями бюджетных средств. 

Предусмотрено также дополнительное основание для предоставления 

местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов. Это оказание 

дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально 

значимых вопросов местного значения. 



48 

 

Еще два года (по 31 декабря 2023 года) не будут действовать положения 

об "отрицательных трансфертах". 

Установленное предписано применять к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении республиканского бюджета, 

начиная с бюджета на 2021 год и плановый период. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

7) Закон Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 139-ЗРК/2020 

"О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Утверждены основные характеристики республиканского бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.  

Основные характеристики бюджета Республики Крым на 2021 год: 

общий объем доходов в сумме 153,34 млрд рублей, в том числе налоговые 

и неналоговые доходы – в сумме 48,42 млрд рублей, безвозмездные 

поступления – в сумме 104,92 млрд рублей; общий объем расходов в сумме 

154,74 млрд рублей; дефицит бюджета Республики Крым в сумме 1,4 млрд 

рублей; верхний предел государственного долга Республики Крым 

на 1 января 2022 года в сумме 3,2 млрд рублей. 

Утверждены: таблицы поступления доходов и источники 

финансирования дефицита бюджета, а также перечни их главных 

администраторов; нормативы распределения доходов между 

республиканским бюджетом, бюджетами муниципальных образований 

и бюджетом территориального фонда ОМС; ведомственная структура 

расходов и их распределение; объемы резервного фонда Совета министров 

и дорожного фонда; объемы субсидий и иных межбюджетных трансфертов 

и их распределение бюджетам муниципальных образований. 

Прописаны правила предоставления бюджетных субсидий; определены 

программы государственных заимствований и государственных гарантий. 

8) Закон Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 140-ЗРК/2020 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Утверждены основные характеристики бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. На 2021 год общий 

объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым составит 25,38 млрд рублей. 

Предполагается, что в 2021 году бюджет Фонда будет бездефицитным. 

Законом утверждены сводные таблицы доходов бюджета Фонда 

на предстоящий год и по годам планового периода, перечень главных 

администраторов доходов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Фонда, распределение бюджетных 
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ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов бюджетной классификации, объемы ожидаемых к получению 

межбюджетных трансфертов, в том числе из бюджета Федерального ФОМС. 

Установлен норматив расходов на ведение дела для страховых 

медорганизаций. Определены суммы нормированного страхового запаса 

Фонда и направления их расходования. Прописаны особенности исполнения 

бюджета Фонда в 2021 году. 

9) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 151-ЗРК/2020 

"Об  утверждении Дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным кредитам" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Государственным Советом утверждено Дополнительное соглашение 

между Министерством финансов Российской Федерации и Советом 

министров Республики Крым к заключенным ранее соглашениям 

о предоставлении бюджету Республики Крым из федерального бюджета 

бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита республиканского 

бюджета. 

Кроме того, в течение года в Закон Республики Крым от 28 ноября 

2019 года № 19-ЗРК/2019 "О бюджете Республики Крым на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" четыре раза вносились изменения 

на основании следующих законов Республики Крым; 

от 27 февраля 2020 года № 48-ЗРК/2020, которым на 497,79 млн рублей 

увеличена доходная часть бюджета Республики Крым (до 185,73 млрд 

рублей),  собственные доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов увеличены на 500 млн рублей, безвозмездные поступления 

из федерального бюджета, сокращены на 2,21 млн рублей. Расходная часть 

бюджета увеличена до 190,05 млрд рублей, что обусловило возникновение 

дефицита республиканского бюджета в сумме 4,3 млрд рублей. 

Произведено перераспределение средств бюджета по направлениям 

расходования. Установлены дополнительные основания предоставления 

бюджетных субсидий (в частности, на ремонт и благоустройство объектов 

транспортной инфраструктуры, на переоборудование транспортных средств 

на компримированный природный газ (метан), на увеличение уставного 

фонда ГУП "Крымский республиканский единый информационно-расчетный 

центр", на осуществление спортивной подготовки по зимним олимпийским 

видам спорта и др.). 

Эти и другие изменения отражены в новых редакциях приложений 

к закону о республиканском бюджете; 

от 16 июня 2020 года № 85-ЗРК/2020, которым доходная часть бюджета 

Республики Крым увеличена на 20,65 млрд рублей (до 206,38 млрд рублей). 

Указанная сумма обеспечена дополнительным траншем безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета. Расходная часть бюджета увеличена 

на 21,34 млрд рублей и составила 211,39 млрд рублей. На 483,49 млн рублей 

(в 2,6 раза) увеличен объем резервного фонда Совета министров Республики 
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Крым.  

Установлены дополнительные основания предоставления бюджетных 

субсидий (в частности, на ежемесячное возмещение части затрат 

работодателей, связанных с оплатой труда работников, находящихся под 

риском увольнения, и организацией их временной занятости, на возмещение 

убытков и (или) на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с функционированием автовокзалов (автостанций) и морских портов, а также 

затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению, 

с обеспечением бесперебойного и безаварийного газоснабжения 

потребителей природным и сжиженным газом, на осуществление выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 

нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь пациентам с COVID-19 

и др.); 

от 31 августа 2020 года № 109-ЗРК/2020, которым доходная часть 

бюджета Республики Крым увеличена на 4,39 млрд рублей и составила 

210,77 млрд рублей. Увеличение доходной части обеспечено за счет 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Расходная часть 

бюджета увеличена на 4,78 млрд рублей (до 216,15 млрд рублей). Дефицит 

бюджета увеличен на 368,44 млн рублей и составил 5,37 млрд рублей. 

Произведено перераспределение средств бюджета по направлениям 

расходования. Установлены дополнительные основания предоставления 

бюджетных субсидий. 

Предусмотрены дополнительные основания для внесения изменений 

в сводную бюджетную роспись бюджета в соответствии с решениями 

министра финансов без внесения изменений в закон о бюджете; 

от 15 декабря 2020 года № 137-ЗРК/2020, которым доходная часть 

бюджета Республики Крым увеличена на 509,56 млн рублей и составила 

211,28 млрд рублей. Увеличение доходной части обеспечено за счет 

безвозмездных поступлений из  федерального бюджета (в сумме 3,01 млрд 

рублей).  Расходная часть бюджета увеличена на 5,36 млрд рублей и 

составила 221,5 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличен в 1,9 раз и 

составил 10,2 млрд рублей. Произведено перераспределение средств 

бюджета. Дополнительные 1,79 млрд рублей предусмотрены, в частности, 

на исполнение публичных нормативных обязательств. На 160 млн рублей (до 

1,27 млрд рублей) увеличен объем резервного фонда Совета министров 

Республики Крым. Объем ассигнований дорожного фонда, напротив, 

сокращен (на 856 млн рублей или до 60,59 млрд рублей). 

Установлены дополнительные основания предоставления бюджетных 

субсидий. 

2. Совершенствование законодательства о налогах и сборах 

в Республике Крым связано с принятием Государственным Советом 

следующих законов Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 66-ЗРК/2020     

"О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым                           

о специальных налоговых режимах" (субъект права законодательной 
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инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Данным законом вдвое снижена налоговая нагрузка для применяющих 

специальные налоговые режимы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, работающих в отраслях экономики в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Необходимые поправки внесены в законы Республики Крым                   

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым" 

и "Об  установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым". 

2) Закон Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 67-ЗРК/2020         

"О внесении изменения в Закон Республики Крым " О введении в действие 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"              

в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Данным законом с 1 июля 2020 года на территории Республики Крым 

вводится специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход".  

3) Закон Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 71-ЗРК/2020       

"О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Крым "О налоге 

на имущество организаций" и статью 5 Закона Республики Крым                   

"О транспортном налоге" (субъект права законодательной инициативы – 

Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической 

деятельности, указанные в утвержденном Правительством России перечне 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших            

в условиях пандемии, вдвое снижены ставки, по которым исчисляются 

суммы авансовых платежей по налогу на имущество организаций                    

и транспортному налогу за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

4) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 79-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым                    

"О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Крым" и статью 2-1 Закона Республики Крым "Об  установлении ставки 

налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет Государственного Совета 

по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике). 

Расширен перечень видов экономической деятельности, для которых 

вдвое снижена налоговая нагрузка. Необходимые поправки внесены 

в республиканские законы "О патентной системе налогообложения 

на территории Республики Крым" и "Об  установлении ставки налога, 

уплачиваемого при применении упрощенной системы налогообложения 

на территории Республики Крым". Помимо прочих льготы теперь 

полагаются, в частности, парикмахерским, занятым ремонтом 

и техобслуживанием бытовой техники и др. 
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5) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 81-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Крым             

"Об  инвестиционном налоговом вычете" (субъект права законодательной 

инициативы – Комитет Государственного Совета по бюджетно-

финансовой, инвестиционной и налоговой политике). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Помимо 

определенных ранее категорий налогоплательщиков налоговые льготы 

в форме инвестиционного налогового вычета смогут получить учреждения 

клубного типа. 

6) Закон Республики Крым от 11 ноября 2020 года № 125-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  установлении 

нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и региональных налогов, 

подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" и Закон 

Республики Крым "О межбюджетных отношениях в Республике Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

Законом с 1 января 2021 года бюджетам городских округов 

и муниципальных районов передано право устанавливать 

дифференцированные нормативы отчисления от налога, взимаемого в связи 

с применением упрощенной системы налогообложения, и по единый 

норматив отчисления от платы за негативное воздействие на окружающую 

среду, подлежащие зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в бюджет 

Республики Крым. 

7) Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 129-ЗРК/2020 

"О патентной системе налогообложения на территории Республики 

Крым" (субъект права законодательной инициативы – Комитет 

Государственного Совета по бюджетно-финансовой, инвестиционной 

и налоговой политике). 

Наименование видов деятельности приведено в соответствие 

с принятыми Федеральным законом от 6 февраля 2020 года № 8-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 346.43 и 346.45 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" и Федеральным законом "О внесении 

изменений в главы 262 и 265 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального закона "О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", 

установлен размер потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 

деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения с учетом территориальных коэффициентов по территории 

действия патентов к размеру потенциально возможного к получению 

годового дохода по муниципальным образованиям Республики Крым. 
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Действовавший ранее закон признан утратившим силу. 

8) Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 130-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым "О налоге 

на имущество организаций" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Законом отменена норма, освобождающая от уплаты налога 

на имущество организаций в отношении многолетних декоративных 

и озеленительных насаждений. 

9) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 141-ЗРК/2020 

"Об  установлении налоговой ставки 0  процентов для 

налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей при 

применении патентной системы налогообложения на территории 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – 

Комитет Государственного Совета по бюджетно-финансовой, 

инвестиционной и налоговой политике). 

Законом до 1 января 2024 года освобождены от уплаты налога впервые 

зарегистрированные после 1 января 2021 года индивидуальные 

предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения 

и осуществляющие оговоренные виды предпринимательской деятельности 

в производственной, социальной и научной сферах, а также в сфере оказания 

бытовых услуг населению. 

10) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 142-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О патентной системе 

налогообложения на территории Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет Государственного Совета 

по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике). 

Приведено в соответствие название видов деятельности согласно 

подпунктам 45 и 47 пункта 2 статьи 346.43 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, расширены виды деятельности (на 13 позиций), 

предусмотренные Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, в отношении которых может применяться 

патентная система налогообложения.  

11) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 143-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Крым "О введении 

курортного сбора" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Объявляется о переносе еще на год срока начала эксперимента                       

по введению на территории полуострова курортного сбора. Предполагается, 

что взимать его начнут с 1 мая 2022 года. 

3. Законодательство в сфере регулирования субъектов экономической 

деятельности в 2020 году было дополнено четырьмя законами Республики 

Крым: 

1) Закон Республики Крым от 2 марта 2020 года № 52-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым "О внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

На федеральном уровне в целях способствования решению наиболее 

острых социальных проблем был введен институт социального 

предпринимательства. Были определены виды деятельности, которой может 

быть присвоен соответствующий статус, а также категории граждан, 

относимых к числу наиболее уязвимых. Регионам предоставили право эти 

перечни расширить. 

В Крыму полномочия по установлению таких дополнительных перечней 

предоставлены Совету министров. 

Ведение перечня субъектов малого и среднего предпринимательства, 

имеющих статус социального предприятия (эта информация для включения 

ее в единый реестр передается на федеральный уровень), поручено 

Минэкономразвития. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, признанным социальными предприятиями                          

в соответствии с региональными перечнями, будет осуществляться за счет 

бюджетных ассигнований республиканского и (или) местных бюджетов. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

2) Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 131-ЗРК/2020 

"О промышленной политике в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет Государственного Совета 

по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства). 

Урегулированы отношения, возникающие между субъектами 

промышленной деятельности (кроме сфер производства алкогольной 

продукции и табачных изделий), а также организациями, входящими 

в инфраструктуру их поддержки, и органами публичной власти (органами 

местного самоуправления) при формировании и реализации промышленной 

политики на территории Крыма. 

Разграничены полномочия между органами государственной власти 

региона: Государственным Советом, Советом министров, уполномоченным 

органом, исполнительными органами, к компетенции которых отнесена 

реализация государственной политики в отдельных отраслях 

промышленности. 

Предусмотрена государственная поддержка. Она может быть различной: 

финансовая и информационно-консультационная поддержка, поддержка 

научно-технической и инновационной деятельности в сфере 

промышленности, предоставление государственных преференций, а также 

иные (предусмотренные федеральным и региональным законодательством) 

меры поддержки. 

3) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 144-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике Крым" (субъект права 
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законодательной инициативы – Комитет Государственного Совета 

по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства). 

В Крыму право на меры поддержки распространено на самозанятых 

граждан. Порядок и условия их предоставления определит Совет министров 

Республики Крым (с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом). 

Помимо предусмотренных Федеральным законом форм поддержки 

органы государственной власти Республики Крым вправе предусмотреть 

иные формы за счет средств республиканского бюджета. 

Упразднен региональный реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей господдержки (единый такой реестр 

будет создан на федеральном уровне, вести его будет ФНС России). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

4) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 146-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым "Об  оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской                            

и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых 

актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской                           

и инвестиционной деятельности" (субъект права законодательной 

инициативы – прокурор Республики Крым). 

В соответствии с недавними изменениями в федеральном 

законодательстве к числу документов, не подлежащих оценке регулирующего 

воздействия, отнесены теперь также проекты муниципальных нормативных 

правовых актов, разработанных в целях ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера на период действия режимов ЧС. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

Кроме того, законодательство в сфере регулирования субъектов 

экономической деятельности было дополнено Законом Республики Крым 

от 30 июня 2020 года № 100-ЗРК/2020 "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" и Закон 

Республики Крым "Об  административных правонарушениях в Республике 

Крым", который был учтен, а также описан в  параграфе 1 главы II 

настоящего доклада. 

 

§ 4. Имущественные и земельные отношения 

 

Сфера имущественных и земельных отношений является чрезвычайно 

важной и динамичной в Республике Крым. В течение 2020 года 

Государственным Советом было принято десять законов Республики Крым 
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в рассматриваемой отрасли: 

1) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 56-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О порядке и условиях 

приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Республики Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В соответствии с федеральным законодательством торги по продаже 

госимущества будут проводить теперь только в электронной форме 

(уточнена процедура). Привлекать оператора электронной площадки 

(из числа определенных Правительством Российской Федерации) поручается 

уполномоченному органу. 

Определены правила проведения приватизации имущественных 

комплексов государственных унитарных предприятий Республики Крым 

путем их преобразования в хозяйственные общества. 

Уточнен состав сведений, которые должны быть отражены в решении 

об условиях приватизации госимущества. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

2) Закон Республики Крым от 27 мая 2020 года № 72-ЗРК/2020           

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

В Крыму муниципальным образованиям предоставили 

преимущественное право покупки земельных участков из земель 

сельхозназначения по цене, за которую они продаются (за исключением 

случаев продажи с публичных торгов либо изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд). 

3) Закон Республики Крым от 27 мая 2020 года № 73-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в статью 22.1 Закона Республики Крым               

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Ранее республиканским законом были определены случаи, в которых 

в дополнение к случаям, установленным Земельным кодексом РФ, 

разрешалось заключать договор аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов. 

Теперь это правило разрешается применять также в случае 

предоставления земельного участка организации (ее тип 

не конкретизируется, изначально подобное правило было распространено 

на ГУПы), осуществляющей деятельность в области виноградарства и (или) 

виноделия, при условии, что последний предназначен для ведения 
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сельхозпроизводства (без права возведения объектов капстроительства) или 

использовался до вступления в силу Федерального конституционного закона 

госпредприятием на праве постоянного пользования. 

4) Закон Республики Крым от 27 мая 2020 года № 74-ЗРК/2020          

"О внесении изменения в статью 20 Закона Республики Крым                     

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Срок, в течение которого земельные участки, находящиеся 

в государственной или муниципальной собственности, могут быть 

предоставлены без проведения торгов в собственность бесплатно, за плату 

или в аренду членам садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, продлен до 1 марта 2022 года (ранее 

он был ограничен 31 декабря 2020 года). 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

5) Закон Республики Крым от 27 мая 2020 года № 80-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Крым                    

"О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными образованиями Республики 

Крым" (субъекты права законодательной инициативы – депутаты 

Государственного Совета Виноградова О. М., Ларионова И. П.). 

Дополнен понятийный аппарат закона – введены такие понятия, как 

"вновь образованные муниципальные образования" и "перечень вопросов 

местного значения". 

Конкретизированы виды муниципальных образований, между которыми 

может быть разграничено муниципальное имущество, и случаи, служащие 

основанием (изменение перечня вопросов местного значения, изменение 

статуса МО, изменение его границ и др.). 

6) Закон Республики Крым от 26 июня 2020 года № 87-ЗРК/2020          

"О внесении изменения в статью 13 Закона Республики Крым                      

"Об  особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений на территории Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Срок, в течение которого физические или юридические лица вправе 

обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в порядке 

завершения оформления прав на него, начатого до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, продлен до 1 января 2021 года 

(прежняя дата – 1 июля 2020 года). 

7) Закон Республики Крым от 26 июня 2020 года № 88-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 
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Аксёнов С. В.). 

Вносимые в данный закон изменения носят редакционный характер 

и направлены на исправление допущенной ранее ошибки технического 

свойства, приводящей к неоднозначности толкования отдельной нормы 

(формулировка "для ведения садоводства для собственных нужд или личного 

подсобного хозяйства (в границах населенного пункта)" заменена 

формулировкой "для ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства для собственных нужд"). 

8) Закон Республики Крым от 23 сентября 2020 года № 112-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в Закон Республики Крым "Об  особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Предусмотрена возможность установления (изменения) видов 

разрешенного использования земельных участков, необходимых 

в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 

для строительства и (или) реконструкции линейных объектов федерального, 

регионального либо местного значения, или занятых линейными объектами, 

в соответствии с названной документацией. 

9) Закон Республики Крым от 14 декабря 2020 года № 136-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" и Закон Республики Крым "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Очередные поправки вносятся в законы Республики Крым 

"Об  особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" и "О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,                       

и некоторых вопросах земельных отношений". 

Утратившими силу объявлены переставшие быть актуальными 

положения о нормативной денежной оценке земель (теперь на территории 

полуострова применяется кадастровая стоимость соответствующих 

объектов). 

Упрощенный порядок выдела земельных долей (паев) будет действовать 

на полуострове до 1 января 2022 года (прежний срок – до 1 января 2021 года). 

Для гаражных кооперативов вновь продлили (до 1 января 2022 года) срок 

подачи заявлений о предоставлении земельного участка или                                    

о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Предусмотренные Земельным кодексом РФ особенности предоставления 

земельных участков гражданам под ИЖС и для ведения ЛПХ в границах 

населенного пункта садоводства начнут применять с 1 января 2023 года 

(не с 1 января 2021 года, как планировалось ранее). 

Еще два года (до 1 января 2023 года) продолжит действовать норма, 
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согласно которой аукционы по продаже либо на право заключения договоров 

аренды земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, разрешается проводить только по инициативе 

уполномоченного органа. 

Внесены отдельные поправки редакционного характера. 

10) Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 147-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым                       

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося                           

в государственной собственности Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В целях обеспечения единообразного подхода к приватизации 

государственного и муниципального имущества на федеральном уровне было 

решено установить единый порядок разработки прогнозных планов 

(программ) приватизации государственного и муниципального имущества, 

а также утвердить единые формы отчетов об итогах их исполнения. Эта 

работа поручена Правительству России. 

Закон дополнен соответствующим указанием (на подготовленные 

на федеральном уровне формы). 

Уточнена формулировка нормы о правилах внесения изменений 

и дополнений в утвержденный план приватизации. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

 

§ 5. Социальная политика  

 

Конституцией Российской Федерации определено, что Россия является 

социальным государством, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих свободное развитие и достойную жизнь человека. 

В силу стратегии социально-экономического развития страны 

на долгосрочную перспективу приоритетами социальной политики являются 

совершенствование системы социальной защиты населения, защита 

материнства, семьи и детства, модернизация систем здравоохранения 

и образования, всестороннее развитие науки, культуры, искусства, 

физической культуры и спорта. 

В 2020 году законотворческая деятельность Республики Крым была 

традиционно ориентирована на достижение вышеуказанных целей. 

Республиканское законодательство в сфере социальной политики является 

наиболее объемным и подвижным, опережая иные сферы правового 

регулирования по количеству вносимых изменений.  

1. В сфере социальной политики за отчетный период были приняты 

следующие законы Республики Крым:  

1) Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 54-ЗРК/2020           

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих 

на территории Республики Крым" (субъект права законодательной 



60 

 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В Крыму на период до 1 июня 2020 года меры социальной поддержки 

(в виде льготного проезда общественным транспортом) предоставляются 

медработникам подведомственных Министерству здравоохранения 

Республики Крым госучреждений, социальным работникам организаций 

социального обслуживания, работникам Межрегионального управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю. 

Последние предоставляются на основании справки работодателя 

(по форме, установленной Советом министров Республики Крым) либо 

служебного удостоверения. 

2) Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 55-ЗРК/2020 

"Об  отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты 

(поддержки) в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В Республике Крым до 1 октября 2020 года вводится беззаявительный 

порядок продления предоставления государственной социальной помощи 

малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

а также пособия на ребенка. 

Обращено внимание, что это правило действительно при условии, что 

указанные меры социальной поддержки были назначены получателям 

по состоянию на 25 марта 2020 года. 

3) Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 58-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере 

пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – 

Комитет Государственного Совета по государственному строительству 

и местному самоуправлению). 

Определено, что ежемесячная доплата к пенсии полагается лицам, 

не менее пяти лет замещавшим на постоянной основе государственные 

должности Республики Крым в Государственном Совете, а также не менее 

трех лет иные государственные должности (ранее – не менее пяти лет 

и не менее одного года соответственно). 

Размер – 55 или 75 % их месячного денежного содержания 

по соответствующей должности (в зависимости от срока пребывания в ней), 

но не более 6 размеров месячного должностного оклада. 

Внесены другие поправки.  

4) Закон Республики Крым от 27 мая 2020 года № 75-ЗРК/2020            

"О внесении изменений в статьи 2 и 8.2 Закона Республики Крым           

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" и статью 2 Закона 

Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым               

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 
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Предоставление установленных республиканским законом мер 

социальной поддержки (в виде льготного проезда общественным 

транспортом) отдельных категорий медицинских и социальных работников 

продлено до конца текущего года. 

Названная льгота распространена на медработников: 

Филиала ФГБУ "Федеральный научно-клинический центр 

специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий 

Федерального медико-биологического агентства" в Крыму; 

ФКУЗ "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Республике Крым"; 

подведомственных Министерству труда и социальной защиты 

Республики Крым стационарных организаций соцобслуживания, отделений 

постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов комплексных центров соцобслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

5) Закон Республики Крым от 23 сентября 2020 года № 111-ЗРК/2020 

"Об  установлении величины прожиточного минимума пенсионера                    

в Республике Крым на 2021 год" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым 

на 2021 год установлена в размере 9060 рублей в месяц. 

До этого уровня в соответствии с Федеральным законом                                  

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

пенсионерам полуострова будет производиться доплата к пенсиям за счет 

федерального бюджета. 

Для справки: в 2020 году минимальный месячный бюджет крымского 

пенсионера оценивался в 8912 рублей. 

6) Закон Республики Крым от 11 ноября 2020 года № 124-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Крым 

"Об  установлении величины прожиточного минимума пенсионера                     

в Республике Крым на 2021 год" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Скорректирована установленная ранее на 2021 год величина 

прожиточного минимума пенсионера в Республике Крым. Она увеличена               

до 9546 рублей в месяц (от изначальных 9060 рублей). 

До указанного уровня (9546 рублей в месяц) пенсионерам полуострова 

будет производиться доплата к пенсиям из федерального бюджета. 

2. Законодательство в сфере защиты семьи, материнства и детства 

за 2020 год дополнено восемью законами Республики Крым: 

 1) Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 53-ЗРК/2020 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи 

лет включительно будет назначаться крымчанам, имеющим среднедушевой 
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доход не выше установленного в регионе прожиточного минимума. 

Размер выплаты – 50 % суммы прожиточного минимума для детей, 

установленной в Крыму за II квартал года, предшествующего году 

обращения за назначением выплаты. 

Предоставлять ее будут со дня достижения ребенком возраста трех лет, 

но не ранее 1 января 2020 года, и до достижения им восьми лет. 

Семьям, имеющим нескольких детей такого возраста, выплату назначат 

на каждого. 

Прописан порядок обращения за назначением. 

Если ребенок находится на полном государственном обеспечении или 

передан под опеку (попечительство) – в назначении выплаты откажут. 

Не полагается выплата родителям, лишенным родительских прав 

(ограниченным в них); неработающим и не зарегистрированным в качестве 

безработных; если аналогичная выплата на этого ребенка (этих детей) уже 

назначена в другом субъекте РФ. 

Оговорены основания для прекращения выплаты. 

Информация о получателях подлежит внесению в Единую 

государственную информационную систему социального обеспечения. 

2) Закон Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 65-ЗРК/2020             

"О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым" (субъект 

права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

В Крыму полномочия по решению таких вопросов, как прием 

документов, назначение (отказ в назначении) ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно 

делегированы для исполнения органам местного самоуправления. 

До конца 2020 года эта выплата будет назначаться в беззаявительном 

порядке (на основании имеющихся у органов соцзащиты населения сведений 

из учетных дел). 

Вдвое (до 24 месяцев от прежних 12) увеличен срок, в течение которого 

семьям крымчан с детьми следует распорядиться средствами 

единовременной выплаты, предоставленной им на улучшение жилищных 

условий. 

3) Закон Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 70-ЗРК/2020       

"О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Крым                 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

В Крыму для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

двукратной величины прожиточного минимума в регионе в расчете на душу 

населения, была установлена дополнительная мера социальной поддержки 

в виде денежной компенсации затрат на приобретение школьной формы. 

В 2020 году ее будут назначать многодетным семьям без учета уровня 

их состоятельности и в фиксированном размере (вне зависимости 

от величины фактически понесенных затрат). 
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Сумма – 30 % величины прожиточного минимума для детей, 

установленного на III квартал предыдущего финансового года. 

Выплату, как и ранее, произведут до 25 декабря. 

4) Закон Республики Крым от 26 июня 2020 года № 90-ЗРК/2020        

"О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Крым                            

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике 

Крым" и Закон Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и лиц, проживающих на территории 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Для жителей Крыма, нуждающихся в проведении заместительной 

почечной терапии, установлена мера поддержки в форме льготного проезда 

общественным транспортом (городским, пригородным, междугородным) 

к месту проведения процедуры в любой медорганизации (государственной, 

муниципальной, частной) и обратно. 

Полномочия по решению этого вопроса делегированы органам местного 

самоуправления. 

5) Закон Республики Крым от 23 сентября 2020 года № 110-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О предоставлении 

дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных 

условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В Республике Крым для нуждающихся в улучшении жилищных условий 

малообеспеченных семей с детьми была установлена дополнительная мера 

социальной поддержки в форме единовременной выплаты на эти цели. 

Уточнено, что на нее не вправе претендовать родители ребенка: 

не состоящие в зарегистрированном браке (за исключением одинокого 

родителя); 

имеющие в собственности более двух земельных участков для ИЖС; 

намеренно ухудшившие свои жилищные условия и имущественное 

положение (конкретизировано, что следует понимать под таковыми 

действиями). 

Для имеющих детей, родившихся в период с 25 августа до 31 декабря 

2019 года, срок подачи заявлений продлен по 31 декабря 2020 года 

включительно. 

Предусмотрена возможность перечисления средств выплаты на счета 

эскроу. 

Обращено внимание, что единовременная выплата подлежит включению 

в доход семьи. 

6) Закон Республики Крым от 23 сентября 2020 года № 113-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно" (субъект права законодательной инициативы – 
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Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно действует в Крыму 

лишь до конца текущего 2020 года. В последующем вновь потребуется 

подавать в органы труда и соцзащиты соответствующие заявления. 

Выплата назначается на срок 12 месяцев. 

На новый годичный период выплата должна назначаться по истечении 

12 месяцев со дня предыдущего обращения. 

7) Закон Республики Крым от 14 октября 2020 года № 116-ЗРК/2020 

"О приостановлении действия Закона Республики Крым 

"О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для 

улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике 

Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава Республики 

Крым Аксёнов С. В.). 

Действие Закона Республики Крым "О предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семьям, 

имеющим детей, в Республике Крым" решено приостановить до 1 января 

2024 года. Мера обусловлена экономическими трудностями, вызванными 

пандемией. 

Совету министров Республики Крым поручается определить порядок 

предоставления жилищных сертификатов гражданам, обратившимся за ними 

до введения моратория. 

8) Закон Республики Крым от 2 декабря 2020 года № 132-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной 

денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – Глава Республики Крым 

Аксёнов С. В.). 

На два года продлено действие закона, которым установлена такая мера 

поддержки многодетных семей, как ежемесячная денежная выплата 

на третьего ребенка или последующих детей. 

Получить эту выплату теперь смогут семьи крымчан, в которых третий 

(последующий) ребенок родится (будет усыновлен) не позднее 31 декабря 

2022 года (прежний предел – 31 декабря 2020 года). 

Изменен, однако, критерий нуждаемости. С 1 января 2021 года выплату 

будут назначать семьям, имеющим среднедушевой доход не выше двукратной 

величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в регионе 

(ранее – не выше двух с половиной прожиточных минимумов). 

Сумма прежняя – в размере величины прожиточного минимума 

на ребенка, установленного на II квартал предыдущего финансового года 

(ранее – на III квартал). 

Срок предоставления выплаты прежний – до достижения ребенком трех 

лет. Однако право на ее получение потребуется подтверждать ежегодно. 

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 
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§ 6. Инфраструктура и жилищные отношения 

 

1. В 2020 году в сфере регулирования градостроительной деятельности 

были приняты:  

1) Закон Республики Крым от 28 февраля 2020 года № 49-ЗРК/2020   

"О внесении изменения в статью 23.1 Закона Республики Крым  

"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – депутаты 

Государственного Совета Бабашов Л. И., Трофимов С. А.). 

Определено, что к заключенным до 31 декабря 2016 года договорам 

паевого (долевого) участия в строительстве, реконструкции, капремонте 

объектов недвижимости, в соответствии с которыми паевые (долевые) 

средства внесены полностью либо частично, не применяются положения 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об  участии               

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" и Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

Ответственность сторон за нарушение обязательств по таким договорам 

наступает в соответствии с положениями этих договоров и Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Мера направлена на обеспечение имущественных прав физических 

и юридических лиц – участников названных договоров. 

2) Закон Республики Крым от 26 июня 2020 года № 89-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Определен порядок внесения изменений в разрешительные документы, 

выданные (зарегистрированные) до 15 января 2020 года. Оговорены случаи, 

в которых действие выданных разрешительных документов может быть 

прекращено. 

Прописаны случаи, в которых отсутствие заключения об обследовании 

техсостояния строящегося, реконструируемого объекта капстроительства 

не является основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии его 

требованиям проектной документации, в том числе требованиям 

энергоэффективности и требованиям в части оснащенности приборами учета 

используемых энергоресурсов. 

Установлен запрет на выполнение строительных работ по объектам, 

сведения о которых не включены в реестры поднадзорных либо 

неподнадзорных объектов. 

Срок, отводимый для подачи сведений для включения объектов 

капстроительства в названные реестры, продлен до 1 сентября 2020 года. Для 

объектов, строительство и реконструкция которых выполняются за счет 

бюджетных средств, предусмотрен упрощенный порядок включения 

в реестры. 
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3) Закон Республики Крым от 26 августа 2020 года № 105-ЗРК/2020 

"О поддержке пострадавших граждан – участников строительства 

объектов капитального строительства на территории Республики 

Крым, предназначенных для проживания" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Принят закон, направленный на восстановление нарушенных прав 

граждан, инвестировавших денежные средства в строительство жилых домов 

с целью приобретения в них жилья для дальнейшего проживания 

и пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. 

Мерой поддержки для них послужит выплата компенсации в размере 

денежных средств, уплаченных по договорам участия в строительстве 

нереализованных объектов. 

В числе основных условий – признание участника строительства 

пострадавшим, включение его в специальный реестр и переуступка им своего 

права требования созданной в форме фонда некоммерческой организации. 

Реестр пострадавших участников строительства сформирует Фонд. 

Определена процедура. 

Эти правила не распространяются на правоотношения, связанные 

с договорами, которые будут заключены после вступления закона в силу. 

4) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 121-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – депутат Государственного Совета 

Бабашов Л. И.). 

Ранее был установлен запрет на выполнение строительных работ 

по объектам, сведения о которых не включены в реестры поднадзорных либо 

неподнадзорных объектов. Поправками срок, отводимый для подачи сведений 

для включения объектов капстроительства в названные реестры, продлен 

до 31 декабря 2020 года (от прежнего 1 сентября). 

Определены правила осуществления государственного строительного 

надзора в отношении объектов, разрешительные документы на которые 

получены до 31 декабря 2019 года и сведения о которых не внесены в реестр 

поднадзорных, а также объектов капстроительства, возведенных (начатых 

строительством) без разрешительных документов, но по которым 

в соответствии с Градостроительным кодексом РФ постфактум получено 

разрешение на строительство. 

Разрешения на ввод в эксплуатацию объектов, на которые имеются 

разрешительные документы и сведения о которых включены в указанные 

реестры, будут теперь выдавать после оформления права собственности 

(права владения) на земельный участок, но без необходимости получения 

застройщиком градостроительного плана земельного участка. 

При выдаче разрешения запрещается требовать приведения вводимых 

в эксплуатацию объектов к иным параметрам и характеристикам, кроме 

указанных в проектной документации, на основании которой были выданы 

(зарегистрированы) разрешительные документы, сведения о которых 
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включены в реестры, в том числе в части нормативной обеспеченности 

машино-местами, детскими и взрослыми спортплощадками и иными 

объектами инфраструктуры. 

5) Закон Республики Крым от 11 ноября 2020 года № 127-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Крым 

"О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти 

Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственного Совета Бабашов Л. И.). 

Ранее было принято решение о передаче муниципалитетами для 

исполнения на уровень региона полномочий по принятию от застройщиков 

уведомлений о планируемом строительстве (в соответствии со статьей 51.1, 

частями 17, 19, 20, 21 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ), 

направлению застройщикам ответных уведомлений о соответствии 

(несоответствии) заявленных объектов установленным параметрам,                        

о допустимости (недопустимости) их размещения. 

Поправками уточнен срок, в течение которого последние будут 

исполняться уполномоченным исполнительным органом власти региона, – 

до 1 января 2021 года (изначально была предусмотрена их передача 

на уровень региона лишь на год, затем этот срок был увеличен до пяти лет). 

6) Закон Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 153-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

градостроительной деятельности в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

К случаям, в которых разрешение на строительство получать не нужно, 

отнесли также случаи строительства (реконструкции): 

теплиц и вспомогательных объектов, обеспечивающих                                     

их непосредственное функционирование; 

зданий и сооружений для хранения сельхозпродукции общей площадью 

не более 1500,0  м
2
 и количеством этажей не более одного; 

бань, сараев и иных подобных объектов вспомогательного 

использования, не предназначенных для проживания людей и для 

коммерческого использования; 

быстровозводимых объектов капстроительства (прописано, что следует 

понимать под таковыми) общей площадью до 1000,0  м
2
 и количеством 

этажей не более одного, строительство которых осуществляется за счет 

бюджетных средств; 

систем орошения; 

линейных объектов, которые размещаются на условиях публичных 

сервитутов и строительство которых осуществляется за счет бюджетных 

средств. 

Условие – указанные объекты не должны являться особо опасными, 

технически сложными и уникальными. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                
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в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

2. Законодательство в сфере жилищных отношений и благоустройства 

было дополнено двумя законами Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 78-ЗРК/2020           

"О внесении изменения в статью 11 Закона Республики Крым "О порядке 

предоставления жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Республики Крым" (субъект права законодательной инициативы – 

депутат Государственного Совета Гусев А. П.). 

В Крыму на получение служебных жилых помещений вправе теперь 

рассчитывать также граждане, у которых жилые помещения стали 

непригодными для проживания в результате признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

2) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 93-ЗРК/2020       

"О внесении изменений в статьи 23 и 25 Закона Республики Крым                

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" (субъект права законодательной инициативы – Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Законом определено, что работники (специалисты с высшим и средним 

медицинским образованием) государственных медицинских организаций 

первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, 

осуществляющих медицинскую деятельность на территории поселений 

Республики Крым, заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях жилищного фонда социального использования вправе 

подавать не по месту своего жительства. 

Документы, подтверждающие право быть признанными нуждающимися 

в жилых помещениях, им представлять не нужно. 

 

§ 7. Туризм, экология и аграрная политика 

 

1. В сфере законодательства о туризме в 2020 году был принят 1 закон 

Республики Крым: 

Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 76-ЗРК/2020               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  организации                    

и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Республике Крым" 

(субъект права законодательной инициативы – депутат Государственного 

Совета Черняк А. Ю.). 

Уточнены типы организаций отдыха детей и их оздоровления. Для целей 

закона к таковым приравняли индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих соответствующие услуги с соблюдением требований, 

установленных федеральным законодательством (им тоже будет полагаться 

господдержка). 

Для обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам 

организации отдыха детей и их оздоровления решено создать 
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межведомственную комиссию. Определены ее полномочия. 

Также решено сформировать реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих деятельность на территории полуострова. 

Его разместят в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на сайте уполномоченного органа. Не включенным в этот реестр 

организациям оказывать услуги по организации отдыха и оздоровления детей 

запретят. В случае исключения из реестра организация будет обязана 

прекратить свою деятельность, приняв меры по предотвращению причинения 

вреда жизни и здоровью детей, а также (при необходимости) по доставлению 

их родителям или иным законным представителям. 

Уточнены полномочия органов государственной власти региона в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Внесены другие поправки. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

2. Законодательство в сфере аграрной политики, экологии и природных 

ресурсов за отчетный период в Республике Крым было дополнено 

следующими законами Республики Крым: 

1) Закон Республики Крым от 2 марта 2020 года № 50-ЗРК/2020          

"О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О содержании и защите от жестокого обращения домашних 

животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике 

Крым" (субъект права законодательной инициативы – депутаты 

Государственного Совета Трофимов С. А., Шаповалов Г. А.). 

В целях приведения в соответствие с изменившимся федеральным 

законодательством необходимые поправки внесены в региональный закон, 

регулирующий отношения в области обращения с животными (в сфере 

содержания домашних животных и защиты их от жестокого обращения, 

а также регулирования численности животных без владельцев). 

Уточнены понятийный аппарат и наименование закона, предмет его 

регулирования и основные принципы, на которых отношения в названной 

сфере должны базироваться. 

Скорректированы требования, предъявляемые к отлову безнадзорных 

животных и к приютам для их содержания. 

Введен запрет не только на жестокое обращение с животными, 

но и на призывы к такому обращению. Установлен запрет на применение 

жестоких методов умерщвления. 

Прописаны правила выгула потенциально опасных собак и др. 

Предусмотрено ведение общественного контроля. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

2) Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 94-ЗРК/2020       

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О животном мире" 

(субъекты права законодательной инициативы – депутаты 

Государственного Совета Трофимов С. А., Мигаль Ю. Г.). 
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Вносимые в закон поправки обусловлены принятием Федерального 

закона от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ "О любительском рыболовстве 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

Исключено прежнее понятие "спортивное рыболовство" (последнее 

было признано одним из частных случаев любительского рыболовства; 

в качестве самостоятельного такое понятие больше не применяется). 

Скорректированы отдельные отсылочные нормы. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

3) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 117-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О недрах" (субъект 

права законодательной инициативы – депутат Государственного Совета 

Шаповалов Г. А.). 

Согласно федеральному законодательству к участкам недр местного 

значения, помимо прочих, отнесены теперь также водоносные горизонты, 

используемые для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 

садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. 

Право пользования такими участками недр названным товариществам 

должно предоставляться в упрощенном порядке (без проведения аукционов). 

Правила добычи ими подземных вод для названных целей определены 

федеральным законом. 

Скорректированы правила проведения государственной экспертизы 

запасов полезных ископаемых и подземных вод, а также геологической 

информации о предоставляемых в пользование участках недр. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                 

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

4) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 118-ЗРК/2020 

"О внесении изменения в статью 6 Закона Республики Крым 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" (субъект права 

законодательной инициативы – Комитет Государственного Совета 

по экологии и природным ресурсам). 

В соответствии с недавними поправками в федеральное 

законодательство исполнительные органы государственной власти 

Республики Крым наделяются полномочиями по осуществлению мер 

по предотвращению негативного воздействия внутренних морских вод 

и ликвидации его последствий. 

Закон направлен на приведение законодательства Республики Крым                   

в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

5) Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 123-ЗРК/2020 

"Об  особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях 

на территории Республики Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Отнесению к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным 

угодьям полуострова подлежат: 
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сельхозугодья, используемые для научно-исследовательской                             

и образовательной деятельности в области развития сельского хозяйства,                 

в том числе для сохранения коллекций генетических ресурсов, селекции, 

семеноводства и биотехнологий сельхозрастений; 

сельхозугодья, занятые многолетними насаждениями; 

сельхозугодья с показателем почвенного плодородия выше 60; 

сельхозугодья, кадастровая стоимость которых превышает средний 

уровень по муниципальному району (городскому округу) на 50 % и более; 

мелиорируемые, мелиорированные сельхозугодья. 

Министерству сельского хозяйства Республики Крым поручено 

подготовить перечень таких угодий. 

 

§ 8. Меры государственной поддержки в связи с COVID-19 

 

Пандемия, объявленная во многих странах мира в связи                                      

с распространением новой коронавирусной инфекции, оказала негативное 

воздействие на мировую и национальные экономики в части сокращения  

спроса на товары и услуги, снижения платежеспособности населения                       

и юридических лиц, увеличения чрезвычайных расходов бюджетов. 

Дополнительная колоссальная нагрузка в текущих условиях легла 

на государство: были введены налоговые каникулы и льготы, предоставлены  

банковские кредиты с государственными гарантиями, упрощена бюджетная 

и иная отчетность. Меры поддержки, введенные Главой Республики Крым 

и Советом министров Республики Крым, повлекли увеличение нагрузки 

на бюджет и изменение подходов к управлению публичными финансами.  

В условиях опасности распространения новой коронавирусной 

инфекции в Республике Крым и реализации мер по обеспечению устойчивого 

развития экономики в 2020 году Государственным Советом по инициативе 

Главы Республики Крым были приняты следующие законы Республики 

Крым: 

1) Закон Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020        

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (субъект права законодательной инициативы – 

Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Принято решение об оказании поддержки организациям                                    

и индивидуальным предпринимателям, в наибольшей степени пострадавшим 

из-за пандемии, в виде предоставления компенсационных выплат 

на частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением 

деятельности в условиях пандемии, в том числе на сохранение занятости 

и оплаты труда своих работников в апреле – мае текущего (2020) года. 

Размер – 12130 рублей на каждого работника, включая самого 

индивидуального предпринимателя. 

Оговорены условия. Это государственная регистрация и постановка 
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на налоговый учет в регионе по состоянию на 1 января 2020 года; 

осуществление в качестве основного одного из определенных видов 

экономической деятельности; численность работников в месяце, за который 

выплачивается компенсация, должна составлять не менее 90 % от их числа                

в марте 2020 года. 

Процедура носит заявительный характер. 

Заявку (ее форма утверждается Советом министров Республики Крым) 

необходимо направить в налоговый орган по месту нахождения организации 

(месту жительства индивидуального предпринимателя). Сделать это можно 

несколькими способами (из личного кабинета юридического лица, 

индивидуального предпринимателя – в отсканированном виде, почтовым 

отправлением, через бокс для приема корреспонденции в налоговом органе). 

Оговорены сроки подачи заявок. 

Прописана процедура их рассмотрения и формирования реестра 

получателей мер поддержки. 

2) Закон Республики Крым от 17 июля 2020 года № 103-ЗРК/2020                

"О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Крым 

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (субъект права законодательной инициативы – 

Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Ранее в Крыму было принято решение об оказании поддержки 

организациям и индивидуальным предпринимателям Крыма, в наибольшей 

степени пострадавшим из-за пандемии. Им решено было предоставить 

компенсационные выплаты на частичную компенсацию затрат, связанных 

с осуществлением деятельности в сложившихся условиях, в том числе 

на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле – мае 

текущего (2020) года. 

При этом было предусмотрено, что получатель поддержки дает 

обязательство уплатить налог на доходы физлиц за период, в течение 

которого ему предоставляется поддержка, в размере не менее 13 % 

от ее суммы. 

Уточнена категория лиц, в отношении которой действует это правило. 

Это получатель меры поддержки, режим налогообложения которого 

предусматривает уплату НДФЛ. Отводимый для уплаты срок – не позднее 

месяца, следующего за месяцем получения меры поддержки. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2020 года. 

3) Закон Республики Крым от 5 августа 2020 года № 104-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым                              

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (субъект права законодательной инициативы – 
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Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Ранее было принято решение об оказании поддержки организациям                

и индивидуальным предпринимателям Крыма, в наибольшей степени 

пострадавшим из-за пандемии. 

Им решено было предоставить компенсационные выплаты на частичное 

возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях 

пандемии, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих 

работников в апреле – мае текущего (2020) года. 

Размер – 12130 рублей на каждого работника, включая самого 

индивидуального предпринимателя. 

Скорректированы правила расчета. Теперь указанная сумма умножается 

на количество работников в месяце, за который оказывается мера поддержки 

(а не в марте, как это было предусмотрено изначально). 

4) Закон Республики Крым от 28 августа 2020 года № 108-ЗРК/2020 

"О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Республики Крым 

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" (субъект права законодательной инициативы – 

Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

Ранее было принято решение об оказании поддержки организациям                  

и индивидуальным предпринимателям Крыма, в наибольшей степени 

пострадавшим из-за пандемии. Им решено было предоставить 

компенсационные выплаты на частичное возмещение затрат, связанных 

с осуществлением деятельности в сложившихся условиях, в том числе 

на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле – мае 

текущего (2020) года. 

Изначально срок подачи заявок был ограничен 31 августа текущего 

(2020) года. Теперь он продлен по 31 октября. 

Во внимание принято количество работников у соискателя поддержки 

на дату подачи заявки (а не на дату принятия Закона, как это было 

предусмотрено ранее). 

5) Закон Республики Крым от 7 октября 2020 года № 115-ЗРК/2020 

"Об  отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты 

(поддержки) в Республике Крым" (субъект права законодательной 

инициативы – Глава Республики Крым Аксёнов С. В.). 

В Республике Крым действие беззаявительного порядка продления 

предоставления пособия на ребенка продлено до 1 апреля 2021 года. 

Это правило распространено на тех, кому такая мера социальной 

поддержки была назначена по состоянию на 30 сентября 2020 года. 
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ГЛАВА III 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

§ 1. Совершенствование законодательства Республики Крым 
 

Работа по совершенствованию законодательства строится посредством 

постоянного взаимодействия Государственного Совета с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, институтами 

гражданского общества, представителями научного и экспертного 

сообщества, а также изучения судебной практики, связанной с оспариванием 

законодательства Республики Крым. 

В рамках работы над главой III настоящего доклада изучены проблемы, 

выявленные в результате правового мониторинга в различных сферах 

общественных отношений, проведенного комитетами Государственного 

Совета в 2020 году, и проанализированы предложения исполнительных 

органов государственной власти по решению указанных проблем. 

Проведена работа по дополнительному изучению предложений в план 

законопроектных работ Государственного Совета на 2021 год, поступивших 

от Главы Республики Крым, профильных комитетов и депутатов 

Государственного Совета, а также прокуратуры Республики Крым. 

Основные направления законотворческой деятельности, а также 

предложения субъектов права законодательной инициативы о проектах 

законов Республики Крым, рассмотрение которых запланировано 

на 2021 год, нашли свое отражение в перспективном плане работы 

Президиума Государственного Совета по организации деятельности 

Государственного Совета второго созыва на 2021 год, утвержденном 

Постановлением Президиума Государственного Совета 

от 2 февраля 2021 года № п250-2/21 (далее – план законопроектных работ 

Государственного Совета на 2021 год). 

В план законопроектных работ Государственного Совета на 2021 год 

субъектами права законодательной инициативы внесено 88 предложений 

(включая совместные)
4
 по законопроектам, в том числе:  

Главой Республики Крым – 48 предложений; 

комитетами Государственного Совета – 39 предложений; 

депутатами Государственного Совета – 6 предложений; 

прокурором Республики Крым – 2 предложения. 

                                                        
4 Главой РК Аксёновым С. В. и Комитетом Государственного Совета по имущественным и земельным 

отношениям были внесены совместно 6 предложений в План на 2021 год (раздел IV Плана на 2021 год 

"Земельные и имущественные отношения"); Главой РК Аксёновым С. В. и прокурором РК – 1 предложение 

в План на 2021 год (раздел V Плана на 2021 год "Социальная политика и здравоохранение"). 
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48

39

6 2

Предложения в План законопроектных работ 

на 2021 год

Глава РК Комитеты ГС РК

Депутаты ГС РК Прокурор РК

 

Направления, по которым запланировано рассмотрение в 2021 году 

проектов базовых законов (без учета проектов о внесении изменений 

в законы Республики Крым), следующие: 

1. Государственное строительство, местное самоуправление, 

конституционные права граждан: 

"О приостановлении действия отдельных положений некоторых законов 

Республики Крым"; 

"О референдумах в Республике Крым"; 

"О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Республики Крым"; 

"О порядке наделения муниципальных образований статусом 

городского, сельского поселения, муниципального, городского округа, 

муниципального района, преобразования муниципальных образований, 

упразднения поселений, установления и изменения границ муниципальных 

образований"; 

"О государственных языках Республики Крым и иных языках                          

в Республике Крым"; 

"Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Республике 

Крым"; 

"О порядке рассмотрения Государственным Советом Республики Крым 

предложений о присвоении наименований географическим объектам или 

их переименовании, информирования населения и выявления его мнения                        

о присвоении наименований географическим объектам или 

их переименовании на территории Республики Крым"; 

"Об административно-территориальном устройстве Республики Крым"; 

"О нормативных правовых актах Республики Крым". 

2. Экономическая, бюджетно-финансовая и налоговая политика: 

"О видах регионального государственного контроля (надзора)                           

в Республике Крым" (в части реализации Федерального закона                                
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"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле                         

в Российской Федерации)"; 

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2020 год"; 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2020 год"; 

"О признании утратившим силу Закона Республики Крым                              

"Об  установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной 

системы налогообложения на территории Республики Крым"; 

"О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023              

и 2024 годов"; 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023           

и 2024 годов". 

3. Инфраструктура и жилищные отношения: 

"Об обеспечении жильем граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма"; 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов отдельными государственными полномочиями 

Республики Крым по содержанию земельных участков (пляжей), 

расположенных вдоль морской береговой полосы за границами населенных 

пунктов и находящихся в собственности Республики Крым". 

4. Социальная политика и здравоохранение: 

"Социальный кодекс Республики Крым"; 

"О приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов                    

в Республике Крым". 

5. Образование: 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями по выплате ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций Республики Крым". 

6. Экология, животный мир и рациональное природопользование: 

"Об урегулировании отдельных вопросов ветеринарии на территории 

Республики Крым". 

7. Санаторно-курортный комплекс: 

"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях Республики Крым"; 

"О развитии национальных и неолимпийских видов спорта в Республике 

Крым"; 

"О развитии яхтенного туризма в Республике Крым". 

8. Информатизация: 

"О гарантиях равного освещения в республиканских средствах массовой 

информации деятельности политических партий, представленных 

в Государственном Совете Республики Крым". 
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Образование

Экология, животный мир и рациональное природопользование

Санитарно-курортный комплекс

Информатизация

 

Следует обратить внимание на то, что количество предлагаемых для 

принятия законопроектов Республики Крым существенно повысилось 

по сравнению предыдущим годом, что свидетельствует, прежде всего, 

о новом политическом витке развития законодательной базы Республики 

Крым. 

Ключевым фактором, определяющим качественный уровень развития 

законодательной базы Республики Крым, является мониторинг 

нормативных правовых актов Республики Крым. 

В 2020 году Государственным Советом в соответствии с Законом 

Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 "О мониторинге 

нормативных правовых актов Республики Крым" проведен анализ 

правоприменительной практики (правовой мониторинг) 10 законов 

Республики Крым, а именно: 

1) Закона Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым"; 

2) Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений                  

в Республике Крым" (статья 35); 

3) Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК                        

"Об  организации деятельности органов опеки и попечительства 
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в Республике Крым"; 

4) Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК                          

"Об  особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (части 4, 5, 13, 19 статьи 3 и статья 13); 

5) Закона Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015                 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" (статья 22.3); 

6) Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 

"О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности                    

в Республике Крым"; 

7) Закона Республики Крым от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК/2015 

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым"; 

8) Закона Республики Крым от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым"; 

9) Закона Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016                

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

пострадавших от политических репрессий"; 

10) Закона Республики Крым от 3 декабря 2019 года № 20-ЗРК/2019                

"О порядке утверждения перечней информации о деятельности 

государственных органов Республики Крым, размещаемой                                        

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет". 

Мониторинг Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года                        

№ 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" и статьи 

10-1 Закона Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016                         

"О здравоохранении в Республике Крым", запланированных в 2020 году, 

будет продолжен в 2021. В связи с чем результаты проведения правового 

мониторинга по ним в настоящем докладе не приводятся.  

 

Следует отметить наиболее значимые результаты проведения 

правового мониторинга в 2020 году. 

1. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым               

от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике Крым" (далее – Закон Республики Крым 

№ 30-ЗРК). 

В Республике Крым создан уполномоченный орган исполнительной 

власти, который осуществляет государственное регулирование в области 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Этот орган 

является получателем средств бюджета, выделенных на поддержку малого 

предпринимательства, а также государственным заказчиком при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Уполномоченный орган ведет реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки. 

Основной принцип оказания поддержки – обращение субъектов малого 

и среднего предпринимательства в письменной форме в органы 
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государственной власти или органы местного самоуправления за оказанием 

поддержки с предоставлением документов, подтверждающих их 

соответствие условиям, установленным законодательством. Заявители 

должны быть проинформированы о принятом решении в течение 5 дней 

со дня его принятия. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства может 

оказываться в различных формах: имущественная, финансовая, 

информационная, правовая и консультационная, продвижение на рынок 

производимых товаров и услуг. 

Проблемы, связанные с применением Закона Республики Крым 

№ 30-ЗРК, не выявлены. Реализация Закона способствует развитию малого 

и среднего предпринимательства в республике и поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в регионе.  

Вместе с тем по итогам проведения мониторинга предложены внесения 

изменений: 

в часть 1 статьи 8 Закона Республики Крым № 30-ЗРК с целью 

приведения терминологии в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", в частности, фонды содействия кредитованию 

(гарантийные фонды, фонды поручительств), агентства по поддержке 

экспорта товаров; 

в часть 3 статьи 9 Закона Республики Крым № 30-ЗРК с целью 

приведения в соответствие с частью 4 статьи 14 Федерального закона 

от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", в частности, дополнить 

словами "если иное не предусмотрено Правительством Российской 

Федерации"; 

дополнив Закон Республики Крым № 30-ЗРК нормами, позволяющими 

реализовать право на оказание поддержки физическим лицами, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".  

Следует отметить, что в соответствии со статьей 14.1 Федерального 

закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" введены нормы, 

позволяющие физическим лицам, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", обратиться за оказанием поддержки, 

предусмотренной Федеральным законом то 24 июля 2007 года № 209-ФЗ               

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации". В соответствии с Законом Республики Крым от 17 апреля 

2020 года № 67-ЗРК/2020 "О введении в действие специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход" в Республике Крым"                          

на территории Республики Крым с 1 июля 2020 года установлен специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

Помимо этого, выявлена необходимость внесения соответствующих 
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изменений в Закон Республики Крым № 30-ЗРК в связи с образованием 

20 декабря 2020 года на территории Российской Федерации Единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки 

и упразднением реестров субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки в субъектах Российской 

Федерации. 

Таким образом, результаты мониторинга Закона Республики Крым            

№ 30-ЗРК в основном сводятся к необходимости приведения действующего 

Закона в соответствие с динамикой федерального законодательства. 

2. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым                 

от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 "О регулировании некоторых вопросов 

в области жилищных отношений в Республике Крым" в части переходных 

положений, закрепленных в статье 35 (далее – Закон Республики Крым 

№ 130-ЗРК/2015). 

Мониторинг применения переходных положений Закона Республики 

Крым № 130-ЗРК/2015 свидетельствует о количественных и качественных 

изменениях за прошедшие годы.  

Указанными положениями Закона Республики Крым № 130-ЗРК/2015  

сохранена очередность граждан, принятых по состоянию на 21 марта 

2014 года на отдельный квартирный учет депортированных граждан 

в органах местного самоуправления, действовавших на территории 

Республики Крым на момент вхождения Республики Крым в состав 

Российской Федерации, и нуждающихся в предоставлении жилых помещений 

по договорам социального найма. 

Указанная категория граждан снимается с данного учета по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3, 4, 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые 

в соответствии с законодательством, действовавшим на территории 

Республики Крым до 21 марта 2014 года, давали им право быть принятыми 

на квартирный учет (в том числе на отдельный квартирный учет) в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях последующего 

предоставления им жилых помещений. 

Как следствие, данным законодательным актом акцентируется внимание 

на сохранении прав и свобод граждан по предоставлению им достойных 

условий жизни, а также реализации отдельными категориями лиц права 

на жилые помещения по договорам социального найма. Особо отмечено 

право граждан, являющихся основными нанимателями жилых помещений, 

находившихся по состоянию на 21 марта 2014 года в государственном 

жилищном фонде, имеющими право на заключение договоров социального 

найма, а также право граждан, принятых по состоянию на 21 марта 2014 года 

на отдельный квартирный учет депортированных граждан в органах местного 

самоуправления, действовавших на территории Республики Крым на момент 

вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации. 

Результаты проведенного мониторинга Закона Республики Крым               

№ 130-ЗРК/2015 нашли свое отражение в плане законопроектных работ 
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Государственного Совета на 2021 год. В частности, в указанный план 

по инициативе Главы Республики Крым С. В. Аксёнова включены проекты 

законов Республики Крым: 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым"; 

"Об обеспечении жильем граждан из числа реабилитированных народов 

Крыма". 

3. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым            

от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об  организации деятельности органов 

опеки и попечительства в Республике Крым" (далее – Закон Республики Крым 

№ 62-ЗРК). 

В целях защиты прав и законных интересов граждан в Республике Крым 

урегулирована деятельность органов опеки и попечительства. 

Установлено, что к органам опеки и попечительства относятся органы 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию, 

контролю и надзору в сфере образования, здравоохранения и социальной 

защиты, направленные на достижение следующих задач: 

обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных или 

ограниченно дееспособных лиц; 

защита их имущественных и личных неимущественных прав; 

надзор за деятельностью опекунов (попечителей) и организаций,                     

в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 

граждане. 

Определены полномочия данных органов, в том числе по вопросам 

усыновления (удочерения) детей-сирот. Отмечено, что органы опеки                       

и попечительства обязаны проводить проверки условий жизни подопечных,            

а также при обнаружении порчи или расходования его имущества 

не по назначению составлять акт и предъявлять требование к опекуну                               

о возмещении убытков. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей органы опеки несут ответственность. 

В развитие положений Закона Республики Крым № 62-ЗРК принят Закон 

Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Крым государственными полномочиями по опеке и попечительству                         

в отношении несовершеннолетних" (далее – Закон Республики Крым            

№ 45-ЗРК/2014) и постановление Совета министров Республики Крым 

от 31 декабря 2014 года № 683 "Об  утверждении Порядка назначения 

и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, денежного содержания приемным родителям" (далее – 

постановление № 683). 

Закон Республики Крым № 45-ЗРК/2014 определяет порядок исполнения 

отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства                     

в отношении несовершеннолетних органами местного самоуправления,                   
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а также порядок финансирования структурных подразделений по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администраций городских округов              

и муниципальных районов, осуществляющих деятельность по опеке                       

и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

В соответствии с постановлением № 683 ежемесячная помощь детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, назначается: 

гражданам Российской Федерации, местом жительства которых является 

Республика Крым; 

иностранным гражданам, которые постоянно проживают на территории 

Республики Крым, а также лицам, которые приобрели статус беженца 

и имеют право на получение помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, назначается лицам, признанным в установленном порядке 

опекунами, попечителями или приемными родителями детей, которые 

вследствие смерти родителей, лишения их родительских прав или по иным 

причинам остались без попечения родителей, на каждого ребенка, 

за исключением детей, находящихся под предварительной опекой. 

Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, не назначается на период нахождения ребенка на полном 

государственном обеспечении в образовательных, медицинских и иных 

организациях, за исключением нахождения ребенка на лечении или 

оздоровлении. 

В случае если ребенок достиг 18-летнего возраста, продолжает обучение 

и находится в приемной семье, по решению органа опеки и попечительства 

ему назначается ежемесячная помощь. 

Если ребенок или лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые находятся на полном государственном 

обеспечении, во время каникул находится дома с опекуном, попечителем, 

приемным родителем, указанная помощь назначается на период нахождения 

ребенка дома на основании справки соответствующего учреждения или 

организации о том, что ребенок в это время не находился на полном 

государственном обеспечении. 

Для получения ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, опекуны, попечители, приемные 

родители обращаются в орган труда и социальной защиты населения 

по месту проживания с заявлением, к которому прилагаются: 

копия документа, подтверждающего назначение лица опекуном, 

попечителем, приемным родителем; 

копия свидетельства о рождении ребенка; в отношении детей, достигших 

14 лет, дополнительно предоставляется копия паспорта (при наличии); 

справка с места жительства заявителя; 

копия документа, подтверждающего наличие вида на жительство, либо 

справка из органов внутренних дел, подтверждающая разрешение 

на временное пребывание (в случае если лицо является иностранным 
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гражданином, которое постоянно проживает на территории Республики 

Крым). В этом случае назначение осуществляется на срок действия 

разрешения на временное пребывание или на срок действия вида 

на жительство; 

справка из образовательной организации о том, что ребенок не находится 

на полном государственном обеспечении (за исключением дошкольных 

образовательных организаций); 

в отношении приемных детей – копия договора об устройстве ребенка 

в приемную семью (передаче под возмездную форму опеки). 

Если местом жительства опекуна, попечителя, приемного родителя 

является место регистрации ребенка, который находится под его опекой, 

попечительством или в приемной семье, им предоставляется справка, 

выданная органом труда и социальной защиты населения по месту 

регистрации опекуна, попечителя, приемного родителя, о том, что он 

не состоит на учете как получатель ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, и не получает 

соответствующей помощи. 

Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, которые находятся под опекой, попечительством, назначается 

до совершеннолетия ребенка или до момента возникновения обстоятельств, 

служащих основанием для прекращения выплаты ежемесячной помощи. 

Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, которые находятся в приемных семьях, назначается на срок, 

указанный в договоре о передаче ребенка на воспитание в семью. 

Приемному ребенку, завершившему обучение в общеобразовательной 

организации и подавшему документы для поступления на дневную форму 

обучения на бюджетной основе в образовательную организацию, имеющую 

государственную аккредитацию, реализующую программы среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, 

и предоставившему об этом соответствующую справку, выплата денежных 

средств на его содержание продолжается до 1 сентября соответствующего 

года. 

Ежемесячная помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, назначается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления 

со всеми необходимыми документами. 

Основанием для прекращения выплаты ежемесячной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является: 

освобождение лица от обязанностей опекуна, попечителя, приемного 

родителя; 

вывод ребенка из приемной семьи; 

достижение ребенком 18-летнего возраста, за исключением детей, 

воспитывающихся в приемной семье и продолжающих обучение; 

признание несовершеннолетнего полностью дееспособным                              

в соответствии со статьей 27 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

перевод ребенка на обучение на полное государственное обеспечение; 
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окончание срока действия документов, подтверждающих постоянное 

проживание иностранного гражданина на территории Республики Крым. 

В случае возникновения обстоятельств, вследствие которых может быть 

прекращена выплата указанной помощи, ее получатели обязаны 

в пятидневный срок сообщить об этом в орган труда и социальной защиты 

населения. 

Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, прекращается по решению органа труда и социальной 

защиты населения со дня, следующего за тем, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства. 

Обязательства по возврату средств, полученных гражданами в случае 

переплаты, возлагаются на получателя ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей. Средства в течение                        

20 календарных дней с даты получения информации о переплате должны 

быть возвращены опекуном, попечителем, приемным родителем. Датой 

отсчета срока является дата почтового уведомления о получении почтового 

отправления (письма), содержащего информацию о переплате. 

Основанием для приостановления выплаты ежемесячной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, является отсутствие 

ежегодного отчета опекуна, попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким 

имуществом, предоставленного в органы опеки и попечительства 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, о чем органы опеки 

и попечительства информируют органы труда и социальной защиты 

населения. 

Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, приостанавливается по решению органа труда 

и социальной защиты населения со дня, следующего за тем, в котором 

возникли соответствующие обстоятельства. 

Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, возобновляется по решению органа труда и социальной 

защиты населения со дня, следующего за тем, в котором возникли 

соответствующие обстоятельства, на основании информации органа опеки 

и попечительства о возможности продолжения выплаты. В этом случае 

выплата осуществляется за весь срок, на который была приостановлена, без 

какой-либо компенсации за задержку выплаты ежемесячной помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в связи с ее 

приостановлением. 

Выплата ежемесячной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, назначается и выплачивается органом труда 

и социальной защиты населения по месту жительства опекуна, попечителя, 

приемного родителя. 

 Денежное вознаграждение назначается одному из приемных родителей, 

если в семье воспитывается до 4 приемных детей (включительно). Если 

количество детей увеличивается, по желанию родителей договор может 
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заключаться с обоими родителями и, соответственно, денежное 

вознаграждение может выплачиваться обоим родителям пропорционально. 

Денежное вознаграждение предоставляется на основании заявления 

о назначении денежного вознаграждения, подаваемого приемными 

родителями в орган труда и социальной защиты населения по месту 

проживания приемных родителей. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

копия документа, подтверждающего назначение лица приемным 

родителем; 

копия договора об устройстве ребенка в приемную семью (договора 

об устройстве под возмездную форму опеки) в отношении каждого из детей. 

Денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, 

назначается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами. 

Выплата денежного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, прекращается по решению органа труда и социальной защиты 

населения со дня, следующего за тем, в котором возникли соответствующие 

обстоятельства. 

На основании полученной информации были выявлены следующие 

проблемы, связанные с применением Закона Республики Крым                   

№ 62-ЗРК: 

1) абзацем вторым подпункта 2.2 постановления № 683 установлено, что 

в случае, если ребенок достиг 18-летнего возраста, продолжает обучение 

и находится в приемной семье, по решению органа опеки и попечительства 

ему назначается ежемесячная помощь. Вместе с тем фактических оснований 

для применения подпункта 2.2 постановления № 683 не имеется, поскольку 

Законом Республики Крым № 62-ЗРК ежемесячная выплата предусмотрена 

только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

и данная выплата не распространяется на детей, достигших 18-летнего 

возраста, которые продолжают обучение и находятся в приемной семье; 

2) в соответствии со статьей 4 Закона Республики Крым № 62-ЗРК 

определено, что органом опеки и попечительства в отношении лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

является орган, проводящий государственную политику и осуществляющий 

функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору 

в сфере здравоохранения. При этом Министерство здравоохранения 

Республики Крым не обладает полномочиями по контролю и надзору в сфере 

здравоохранения. Кроме того, в Министерстве здравоохранения Республики 

Крым отсутствует структурное подразделение и специалисты, обладающие 

опытом и специальными знаниями в сфере опеки и попечительства, 

в должностные обязанности которых входят функции по охране прав 

граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

3) Республика Крым один из немногих регионов Российской Федерации, 

в которых предусмотрена ежемесячная помощь на детей-сирот, детей, 
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оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) в сумме двух прожиточных минимумов на ребенка. 

На основании постановления Совета министров Республики Крым           

от 30 апреля 2020 года № 256 "Об  установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения в Республике Крым за I квартал 2020 года" прожиточный 

минимум на ребенка составлял 10957,0 рублей, соответственно на каждого 

ребенка, находящегося под опекой, опекун получает 21914,0 рублей.   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации данные 

денежные средства зачисляются на номинальный счет ребенка и расходуются 

опекуном на нужды ребенка по своему усмотрению. Согласия органов опеки 

и попечительства в данном случае не требуется. В связи с чем осуществлять 

надзор за деятельностью опекунов в части эффективного, целевого 

использования денежных средств, принадлежащих подопечному, практически 

невозможно. Как показывает практика, при сдаче ежегодного отчета 

опекунами сумма оставшихся на номинальном счете ребенка средств сильно 

разнится – от 0 рублей до 100 тыс. рублей и более. Причем, как правило, 

крупные суммы остаются у детей, чьими опекунами являются близкие 

родственники, и почти всегда минимальные суммы у детей из приемных 

семей; 

4) в соответствии с пунктом 6 статьи 6 Закона Республики Крым                 

№ 62-ЗРК к полномочиям органов опеки и попечительства в Республике 

Крым относится осуществление психолого-педагогической и правовой 

подготовки граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по программе 

и в порядке, которые утверждаются органом исполнительной власти 

Республики Крым, осуществляющим государственное управление в области 

опеки и попечительства в Республике Крым. 

Согласно приказу Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 13 мая 2014 года № 17 подготовку граждан, выразивших 

желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в Республике Крым осуществляет ГКУ "Крымский 

республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи". 

По итогам подготовки граждане получают свидетельство о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации.  

Данный документ не отражает психологическую готовность кандидата 

принять на воспитание ребенка, что выражается в намерении законных 

представителей детей при возникновении проблем в семье вернуть ребенка 

в учреждение и порождает рост количества возвратов детей. 

Необходимо рассмотреть возможность на законодательном уровне 

закрепить обязанность кандидатов проходить психологическое обследование 

на наличие готовности воспитывать детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

5) в соответствии с пунктом 20 статьи 6 Закона Республики Крым              
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№ 62-ЗРК к полномочиям органов опеки и попечительства в Республике 

Крым относится назначение представителя для защиты прав и интересов 

детей в случае разногласий между родителями и детьми. Однако критерии              

и правовой механизм, по которым устанавливаются разногласия между 

родителями и детьми, назначается представитель для защиты прав                          

и интересов детей, отсутствуют; 

6) в соответствии с пунктом 20 статьи 6 Закона Республики Крым              

№ 62-ЗРК к полномочиям органов опеки и попечительства в Республике 

Крым относится немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной 

угрозе жизни ребенка или его здоровью. Однако правовой механизм 

отобрания ребенка нечеткий, отсутствует четкое определение объективных 

критериев отобрания ребенка; 

7) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в семьях граждан при достижении 18-летнего возраста, 

продолжают обучаться в муниципальных образовательных учреждениях.                

В связи с достижением ими совершеннолетнего возраста ежемесячная 

помощь на детей, которые находятся под опекой, попечительством, 

в приемных семьях прекращается и на них не распространяется меры 

социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

С 2019 года в бюджете Республики Крым предусмотрена субвенция 

бюджетам муниципальных образований на осуществление органами 

местного самоуправления районов и городских округов в Республике Крым 

отдельных государственных полномочий по материальному и денежному 

обеспечению одеждой, обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в муниципальных образовательных организациях. 

Указанная субвенция предусматривает единовременную выплату, что 

фактически не покрывает потребности лиц из числа детей-сирот; 

8)  в соответствии с пунктом 14 статьи 6 Закона Республики Крым              

№ 62-ЗРК к полномочиям органов опеки и попечительства в Республике 

Крым относится осуществление жизнеустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Однако при окончании профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования выпускникам исполняется 18 лет, и в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации они становятся 

дееспособными и правоспособными гражданами. 

Кроме того, в Федеральных законах от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ   

"Об  опеке и попечительстве", от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ                                    

"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей" данная норма к полномочиям органов 

опеки и попечительства не отнесена. 

Оценка эффективности действия Закона. 

Общее количество детей статусной категории по состоянию на 1 июня 

2020 года составляло 4871, на 21 декабря 2019 года – 4799, на 31 декабря 

2018 года – 4625 человек. 

Всего под опекой (попечительством) находится 3073/3153 ребенка, 

в приемных семьях – 1472 детей (на 21.12.2019 – 3096/1411, на 31.12.2018 – 

3153/1158). 

В семейные формы воспитания передано 1069 детей, в том числе 

возвращенных в семьи (на 21.12.2019 – 722, на 01.06.2020 – 268). Всего 

в семейных формах воспитания проживает 93,2 % от общего количества 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 21.12.2019 – 

93,9 %, на 01.06.2020 – 93,3 %). 

За 2018 год отменено 17 решений о передаче ребенка (детей) в семьи 

граждан, в том числе: 

по инициативе органов опеки и попечительства – в отношении 7 детей 

(по причине отсутствия документов у кандидатов в опекуны (попечители), 

дающих право на оформление опеки на безвозмездной основе); 

за ненадлежащее исполнение своих обязанностей отменены решения 

в отношении 6 несовершеннолетних детей; 

по причине состояния здоровья в учреждения возвращены 2 ребенка; 

отменено 2 усыновления (за ненадлежащее исполнение обязанностей 

усыновителя; по состоянию здоровья ребенка). 

Также за 2018 год психолого-педагогическим сопровождением охвачено 

285 приемных семей, в которых воспитывается 1159 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 371 семья опекунов, в которой 

проживает 578 детей. Также 1470 семьям опекунов, в которых  проживает 

1766 детей, предоставлены социально-педагогическое 10324 услуги, в числе 

которых: социально-педагогическое консультирование по вопросам, 

касающимся особенностей развития детей, находящихся под опекой, 

преодоления их педагогической запущенности и по методике семейного 

воспитания таких детей; педагогическая помощь опекунам в воспитании 

детей, находящихся под опекой, с учетом их физического и психического 

состояния, характера и наклонностей, в предупреждении и преодолении 

конфликтных ситуаций с ними. 

За 2019 год по значимым причинам было отменено 33 решения органов 

опеки и попечительства о передаче детей в семьи, из них: 

по инициативе органов опеки и попечительства отменено 21 решение: 

о передаче детей в семьи граждан, в том числе за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей – в отношении 19 несовершеннолетних 

детей; 

по причине состояния здоровья в учреждения возвращены 3 ребенка; 

временно, по причине возникновения противоречий между опекунами 

и детьми, прекращена опека в отношении 3 детей; 



89 

 

по иным причинам отменено 6 решений. 

По инициативе усыновителей было отменено 4 усыновления. 

В 2019 году психолого-педагогическим сопровождением охвачено 333 

приемных семьи, в которых воспитывается 1359 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 984 семьи опекунов, в которых 

проживает 1311 детей, являются получателями срочных услуг специалистов 

территориальных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи. 

506 семей опекунов, в которых проживает 694 ребенка, находились 

на индивидуальной программе предоставления социальных услуг. Общее 

количество социальных услуг, оказанное приемным семьям и семьям 

опекунов – 66 749. 

По оперативной информации за данный период по значимым причинам 

отменено 6 решений о передаче ребенка (детей) в семьи граждан по причине 

возникшего взаимонепонимания между детьми и их законными 

представителями. 

Также за 5 месяцев 2020 года психолого-педагогическим 

сопровождением охвачено 237 приемных семей, в которых воспитывается 

1381 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

а также 376 семей опекунов, в которой проживает 583 ребенка. 

С целью совершенствования законодательства Республики Крым в части 

организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым, учитывая предложения, поступившие из муниципальных образований 

Республики Крым и Министерства труда и социальной защиты Республики 

Крым, разработан и находится на согласовании в Главном правовом 

управлении Совета министров Республики Крым проект постановления 

Совета министров Республики Крым "О внесении изменений 

в постановление Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 № 683", 

регулирующий порядок финансового обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемных семьях, денежного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям. 

Вносимые изменения касаются вопросов назначения соответствующих 

выплат в связи со сменой места жительства граждан, отмены возможности 

принятия органами опеки и попечительства решений о продлении срока 

пребывания в приемных семьях в связи с достижением приемными детьми 

совершеннолетия, предоставления заявок и отчетности органами труда 

и социальной защиты населения, фактически осуществляющих назначение 

для получения гражданами соответствующих выплат. 

Судебные решения по исковым заявлениям граждан, связанных 

с реализацией Закона, не принимались. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым 

обращения граждан, касающиеся проблем, возникающих при реализации 

Закона Республики Крым № 62-ЗРК, не поступали. 

Соответствие Закона Республики Крым № 62-ЗРК законодательству 

Российской Федерации.  
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По результатам мониторинга изменений федерального законодательства 

установлено, что Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ                       

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами 

материнского (семейного) капитала" внесены изменения в часть 1 статьи 8 

Федерального закона от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об  опеке 

и попечительстве". Согласно указанным изменениям к полномочиям органов 

опеки и попечительства отнесено также ведение учета опекунов, попечителей 

в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

В связи с этим, статью 6 Закона Республики Крым № 62-ЗРК необходимо 

дополнить пунктом 37, предусматривающим наделение органов опеки 

и попечительства таким полномочием, как ведение учета опекунов, 

попечителей в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

Кроме того, с целью приведения в соответствии с федеральным 

законодательством в статье 6 Закона Республики Крым № 62-ЗРК 

необходимо: 

пункт 12 привести в соответствие со статьей 8 Федерального закона 

от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об  опеке и попечительстве"; 

пункт 20 – в соответствие с частью 2 статьи 64 Семейного кодекса 

Российской Федерации; 

пункт 21 – в соответствие со статьей 37 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

подпункт "е" пункта 24 – в соответствие с Федеральным законом 

от 30 декабря 2015 года № 457-ФЗ "О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации". 

В ходе проведения мониторинга был изучен опыт других субъектов 

Российской Федерации, а также предложения субъектов Российской 

Федерации по внесению изменений в федеральное законодательство в сфере 

опеки и попечительства. 

Так, например, в числе значимых проблемных вопросов следует 

отметить отсутствие у органов опеки и попечительства правомочия для 

установления круга близких родственников ребенка-сироты, которые имеют 

преимущественное право быть его опекуном (попечителем), либо после 

которых несовершеннолетний подопечный может унаследовать жилое 

помещение (иные объекты недвижимого имущества). 

В связи с этим, предложено внести изменения в Семейный кодекс 

Российской Федерации и (или) Федеральный закон от 24 апреля 2008 года 

№ 48-ФЗ "Об  опеке и попечительстве", в Федеральный закон от 15 ноября 

1997 года № 143-ФЗ "Об  актах гражданского состояния" в части включения 

положений, предусматривающих правовую возможность органов опеки 

и попечительства запрашивать информацию о близких родственниках детей-

сирот в органах записи актов гражданского состояния, органах полиции, 
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медицинских и иных организациях. 

Также установлена необходимость внесения изменений в Федеральный 

закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей", которым определен 

круг лиц, обладающих правом на распоряжение средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала. 

Исходя из норм указанного Федерального закона, такое право возникает 

у ребенка только в случае, если его мать и отец либо единственный родитель 

лишен родительских прав, и не может быть реализовано в случае 

ограничения родителей (единственного родителя) в правах по основаниям, 

от родителей не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое 

заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие), при этом срок такого 

ограничения не предусмотрен. 

Таким образом, ни родители (единственный родитель), ограниченные 

в правах, ни ребенок не могут распорядиться средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, что нарушает их права и законные 

интересы. 

Необходимо принять во внимание, что пункт 2 статьи 1 Закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации 

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" 

(далее – Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ) дополнил 

Конституцию Российской Федерации статьей 67.1, часть 4 которой 

устанавливает, что важнейшим приоритетом государственной политики 

России являются дети, и потому государство должно создавать условия, 

способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 

обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения. 

Подпункт "г" пункта 7 Закона Российской Федерации о поправке к 

Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ 

"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации                 

и функционирования публичной власти" ввел в текст части 1 статьи 72 

Основного Закона подпункт "ж.1", которым к предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации отнесены защита 

семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза 

мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей 

в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности 

заботиться о родителях. В развитие этих положений в Государственную Думу 

внесены следующие проекты федеральных законов: 

№ 989008-7 "О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации в целях укрепления института семьи"; 

№ 986679-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части уточнения порядка отобрания ребенка при 
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непосредственной угрозе его жизни или здоровью)"; 

№ 989011-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                           

"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 

укрепления института семьи"; 

№ 989013-7 "О внесении изменений в статью 31 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                          

"О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в целях 

укрепления института семьи". 

В соответствии с Постановлением Государственного Совета Республики 

Крым от 5 августа 2020 года № 476-2/20 "О проектах федеральных законов" 

концепции указанных законопроектов были поддержаны. 

По результатам проведенного мониторинга: 

Комитету Государственного Совета Республики Крым по образованию, 

науке, молодежной политике и патриотическому воспитанию совместно 

с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым 

предложено: 

привести статью 6 Закона Республики Крым № 62-ЗРК в соответствие 

со статьей 8 Федерального закона от 24 апреля 2004 года № 48-ФЗ "Об  опеке 

и попечительстве" и с нормами Семейного кодекса Российской Федерации; 

статью 5 Закона Республики Крым № 62-ЗРК согласовать со статьей 7 

Федерального закона от 24 апреля 2004 года № 48-ФЗ "Об  опеке 

и попечительстве". 

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым  

рекомендовано рассмотреть: 

1) вопрос по внесению изменений в порядок ежемесячных выплат детям, 

находящимся под опекой. Так, например, один прожиточный минимум, 

пенсия по потере кормильца, алименты зачисляются на номинальный счет 

и используются опекуном на нужды ребенка без согласия органов опеки, 

а второй прожиточный минимум зачисляется на иной счет ребенка 

(накопительный, социальный, специальный счет), средства с которого можно 

снять только с разрешения органа опеки и попечительства, причем 

разрешение на снятие средств должно распространяться и на лиц из числа 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, то есть до 23 лет. 

Таким образом, орган опеки и попечительства сможет контролировать 

целевое использование денежных средств, а также помочь накопить 

денежные средства ребенку к совершеннолетию; 

2) возможность на законодательном уровне закрепить обязанность 

кандидатов проходить психологическое обследование на наличие готовности 

воспитывать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) провести анализ положений Закона Республики Крым № 62-ЗРК                           

в системной взаимосвязи с подзаконными нормативными правовыми актами. 

В частности, Законом Республики Крым № 62-ЗРК ежемесячная выплата 

предусмотрена только детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и данная выплата не распространяется на детей, достигших             
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18-летнего возраста, которые продолжают обучение и находятся в приемной 

семье. Абзацем вторым подпункта 2.2 постановления № 683 установлено, что 

в случае, если ребенок достиг 18-летнего возраста, продолжает обучение 

и находится в приемной семье, по решению органа опеки и попечительства 

ему назначается ежемесячная помощь. Вместе с тем фактических оснований 

для применения подпункта 2.2 постановления № 683 не имеется. 

4. Анализ правоприменительной практики частей 4, 5, 13 статьи 3 

и статья 13 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым            

№ 38-ЗРК). 

В соответствии частью 1.1 статьи 12.1 Федерального конституционного 

закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" (далее – Федеральный конституционный закон) 

до 1 января 2023 года на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя особенности регулирования 

имущественных и земельных отношений, а также отношений в сфере 

кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть установлены 

нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными 

правовыми актами города федерального значения Севастополя 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования 

в соответствующей сфере. 

В развитие статьи 12.1 Федерального конституционного закона принят 

Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗPK "Об  особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым" (далее – Закон № 38-ЗPK), который устанавливает 

особенности регулирования земельных и имущественных отношений, 

а также отношений в сфере государственного кадастрового учета 

недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории Республики Крым. 

В Законе Республики Крым № 38-ЗPK статья 3 предусматривает 

возможность приведения (переоформления) в соответствие 

с законодательством Российской Федерации договоров аренды, заключенных 

до вступления в силу Федерального конституционного закона, а также 

устанавливает сроки для такого переоформления. 

Частью 4 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK предусмотрено, 

что юридические лица, а также иностранные граждане или лица без 

гражданства, которым земельные участки предоставлены на праве 

постоянного пользования до вступления в силу Федерального 

конституционного закона и которым земельные участки не могут 

принадлежать на праве постоянного (бессрочного) пользования 
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязаны 

переоформить права на такие земельные участки на право аренды или 

приобрести земельные участки в собственность. В случае если 

в соответствии с федеральным законом земельный участок не может 

находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства 

и иностранных юридических лиц и предоставлен таким лицам на праве 

постоянного пользования до вступления в силу Федерального 

конституционного закона, указанные лица обязаны переоформить право 

постоянного пользования на право аренды. 

Переоформление прав, указанных в части 4 статьи 3 Закона Республики 

Крым № 38-ЗPK, должно быть завершено до 1 сентября 2019 года. 

Согласно части 13 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK стороны 

по договору аренды или залога земельных участков и иных объектов 

недвижимости, стороны по договору об установлении сервитута, 

заключившие такие договоры до вступления в силу Федерального 

конституционного закона, обязаны до 1 января 2020 года внести изменения 

в соответствующий договор, если не истек срок действия такого договора, 

в целях его приведения в соответствие с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

При этом частью 18 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK 

установлено, что заинтересованные лица вправе подать в установленном 

порядке заявление о переоформлении прав после истечения сроков, 

предусмотренных частями 5 и 13 настоящей статьи. 

Также часть 19 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK 

предусматривает, что право аренды земельного участка и иных объектов 

недвижимости, право залога земельного участка и иных объектов 

недвижимости, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком, сервитута, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, возникшие у юридических лиц до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, подлежат прекращению в судебном 

порядке в случае неприведения указанными юридическими лицами 

учредительных документов в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а также невнесения сведений о себе в Единый государственный 

реестр юридических лиц в установленный законом срок. 

По информации Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым, общее количество договоров аренды земельных участков 

государственной формы собственности, заключенных в соответствии                       

со статьей 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK, составляет 1259. 

Общее количество договоров аренды имущества государственной 

формы собственности, заключенных до вступления в силу Федерального 

конституционного закона, и в которые внесены изменения, во исполнение 

требований части 13 статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK, составляет 

852. 

В то же время следует отметить, что обращения о  внесении    изменений 
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в договоры об установлении сервитута, заключенные до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, в Министерство не поступали. 

Кроме того, сообщаем, что в профильном Министерстве отсутствует 

информация относительно земельных участков, предоставленных на праве 

постоянного пользования юридическим лицам, иностранным гражданам или 

лицам без гражданства, и в отношении которых права на земельные участки 

должны быть переоформлены на права аренды в соответствии с частью 4 

статьи 3 Закона Республики Крым № 38-ЗPK. 

При этом следует отметить, что из общего количества заключенных 

договоров аренды земельных участков в порядке переоформления прав 

приблизительно 15–20 % составляют договоры аренды, переоформленные 

на основании государственных актов на право пользования землей. 

В настоящее время 274 договора аренды земельных участков 

государственной формы собственности с юридическими лицами не могут 

быть переоформлены, так как юридические лица не привели свои 

учредительные документы в соответствие с законодательством Российской 

Федерации и не внесли сведения о себе в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

Проблема переоформления договоров с такими юридическими лицами 

заключается в следующем. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Федерального закона от 30 ноября 

1994 года № 52-ФЗ "О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) 

юридические лица, которые имели местонахождение постоянно 

действующего исполнительного органа (иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности) 

на территории Республики Крым или территории города федерального 

значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым, города федерального значения Севастополя, которые 

до 1 марта 2015 года не привели свои учредительные документы 

в соответствие с законодательством Российской Федерации, не обратились 

с заявлением о внесении сведений о них в Единый государственный реестр 

юридических лиц, не имеют права осуществлять деятельность на территории 

Российской Федерации и подлежат ликвидации. 

В силу пункта 7 статьи 19 Федерального закона № 52-ФЗ обладающие 

гражданской правоспособностью юридические лица, которые имели 

в соответствии с учредительными документами местонахождение постоянно 

действующего исполнительного органа либо в случае отсутствия постоянно 

действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих 

право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

на территории Республики Крым или территории города федерального 

значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым, города федерального значения Севастополя и образования 

в составе Российской Федерации новых субъектов и которые не обратились 

с заявлением в соответствии с пунктом 1 данной статьи, имеют право 
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осуществлять деятельность на территории Российской Федерации с момента 

приобретения статуса филиала (представительства) иностранного 

юридического лица в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Таким образом, такие организации теряют право осуществлять свою 

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации без 

приобретения статуса филиала или представительства иностранного 

юридического лица. 

Прекращение права постоянного пользования, права аренды 

с юридическими лицами, которые не привели свои учредительные 

документы в соответствие с законодательством Российской Федерации 

и не внесли сведения о себе в Единый государственный реестр юридических 

лиц, на законодательном уровне урегулировано частью 19 статьи 3 Закона 

№ 38-ЗPK. 

В настоящее время в отношении юридических лиц, не приведших 

учредительные документы в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а также не внесшими сведения о себе в Единый государственный 

реестр юридических лиц, были расторгнуты 29 договоров аренды земельных 

участков, а также 1 договор аренды недвижимого имущества. 

Министерством подано 175 исков в Арбитражный суд Республики Крым 

к Предприятию объединения граждан "Добробут" Днепропетровской области 

общественной организации "Управления социальной защита ветеранов 

и инвалидов МВД Украины" о прекращении права постоянного пользования 

землей, возникшего на основании государственных актов. По указанным 

искам 5 судебных решений вступило в законную силу. 

Судебной практикой сформирована позиция в отношении применения 

нормы права, установленной частью 19 статьи 3 Закона № 38-ЗPK, 

в частности, прекращение права постоянного пользования земельными 

участками в судебном порядке у юридических лиц, не приведших 

учредительные документы в соответствие с законодательством Российской 

Федерации, а также не внесшими сведения о себе в Единый государственный 

реестр юридических лиц в установленный срок. 

Аналогичным образом складывается судебная практика и в отношении 

прекращения права аренды недвижимого имущества. 

Относительно мониторинга реализации статьи 13 Закона № 38-ЗPK, 

включенного в План проведения мониторинга, Министерством 

предоставлена следующая информация. 

Указанная норма предусматривает осуществление завершения 

оформления права на земельные участки, начатого до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, на основании неисполненных 

решений органа местного самоуправления, органа исполнительной власти 

о даче разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу 

земельного участка, технической документации по землеустройству 

относительно установления (восстановления) границ земельного участка  
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в натуре (на местности), принятых с 14 октября 2008 года по 21 марта 

2014 года (далее – решение о разрешении на разработку документации), 

в соответствии с которыми не утверждена документация по землеустройству. 

Заявление о предоставлении земельного участка в порядке, 

установленном статьей 13 Закона Республики Крым № 38-ЗPK, может быть 

подано не позднее 1 января 2021 года. 

Указанный срок ранее неоднократно продлевался. 

Механизм предоставления гражданам земельных участков, в порядке 

завершения оформления прав на земельные участки, начатого до вступления 

в силу Федерального конституционного закона, реализуется на территории 

республики на протяжении пяти лет. 

Указанное обстоятельство свидетельствует о предоставлении гражданам 

достаточного срока для завершения оформления прав на земельные участки, 

начатого до вступления в силу Федерального конституционного закона. 

При этом, несмотря на сложившуюся в 2020 году неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку, прием заявлений физических                               

и юридических лиц не прекращался и не приостанавливался. 

В целях реализации статьи 13 Закона № 38-ЗPK постановлением Совета 

министров Республики Крым от 2 сентября 2014 года № 313 утвержден 

Порядок переоформления прав или завершения оформления прав 

на земельные участки на территории Республики Крым (далее – Порядок                  

№ 313). 

Кроме того, приказом Минимущества от 14 июля 2015 года № 547 

утвержден административный регламент по предоставлению 

государственной услуги "Завершение оформления права собственности, 

права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, 

начатого до 21 марта 2014 года". 

Заявления могут быть поданы посредством почтового отправления 

в уполномоченный орган или через многофункциональные центры 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Также следует отметить, что сроком до 1 января 2021 года ограничена 

лишь подача в уполномоченный орган заявления в порядке завершения 

оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу 

Федерального конституционного закона. 

В соответствии с Порядком № 313 Минимуществом ведется работа 

по предоставлению гражданам земельных участков в собственность 

в порядке завершения оформления прав на основании неисполненных 

решений органа местного самоуправления или органа исполнительной власти 

о разрешении на разработку документации по землеустройству, принятых 

до 21 марта 2014 года. 

За период с 2016 года по 2020 год в рамках реализации статьи 13 Закона 

Республики Крым № 38-ЗPK Минимуществом принято 5347 приказов, 

из них: 

о предоставлении земельного участка в собственность – 4680; 

об отказе в предоставлении земельного участка в собственность – 667. 
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В 2020 году Минимуществом принято 858 приказов, из них: 

о предоставлении земельного участка в собственность – 514; 

об отказе в предоставлении земельного участка в собственность – 344. 

При рассмотрении поступающих заявлений в порядке завершения 

оформления прав на земельные участки, начатого до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, основными причинами для 

принятия решения об отказе в предоставлении земельных участков являются: 

несоответствие предоставляемых гражданами решений органов 

местного самоуправления или органов исполнительной власти о разрешении 

на разработку документации по землеустройству требованиям части 1 

статьи 13 Закона № 38-ЗPK; 

наличие в Схеме территориального планирования Республики Крым 

информации о планируемых к размещению объектов регионального 

значения; 

несоответствие месторасположения объекта недвижимого имущества 

утвержденным документам территориального планирования 

и градостроительного зонирования. 

Кроме того, в целях мониторинга реализации статьи 13 Закона 

Республики Крым № 38-ЗPK, на основании информации, предоставленной 

администрациями муниципальных образований Республики Крым, 

Министерством был проведен анализ применения норм указанной статьи. 

В результате проведенного анализа выявлены статистические данные 

относительно общего количества: 

положительных решений о предоставлении земельных участков                      

(в собственность, пользование), принятых в порядке, установленном 

статьей 13 Закона Республики Крым № 38-ЗPK, – порядка 25800; 

решений об отказе в предоставлении земельных участков 

(в собственность, пользование) – около 4600. 

Также Министерством совместно с профильным Комитетом было 

организовано проведение совещаний в режиме видеоконференцсвязи 

с администрациями муниципальных образований Республики Крым. 

По результатам проведенных совещаний администрациям были даны 

протокольные поручения относительно организации работы 

по информированию граждан и юридических лиц о необходимости подачи 

заявления о предоставлении земельного участка в порядке завершения 

оформления прав на земельные участки, возникших до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, в срок до 31 декабря 2020 года. 

Кроме того, по информации Министерства за период с 2014 года 

по декабрь 2020 года общее количество договоров аренды земельных 

участков, заключенных в соответствии со статьей 13 Закона № 38-ЗPK 

(в порядке переоформления), составило – 139. 

5. Анализ правоприменительной практики статьи 22.3 Закона 

Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 "О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной  
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собственности, и некоторых вопросах земельных отношений" (далее –  

статья 22.3 Закона Республики Крым № 66-ЗРК/2015). 

Статьей 22.3 Закона № 66-ЗРК/2015 установлены особенности 

предоставления гаражным кооперативам в аренду без проведения торгов 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в границах которых расположены гаражи, возведенные 

членами гаражного кооператива до вступления в силу Федерального 

конституционного закона. 

Таким образом, действующим законодательством Республики Крым 

определен механизм предоставления гаражным кооперативам в аренду без 

проведения торгов земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной особенности, в границах которых расположены гаражи, 

возведенные членами гаражного кооператива до вступления в силу 

Федерального конституционного закона. 

Согласно информации, представленной органами местного 

самоуправления 24 муниципальных образований Республики Крым, на их 

территории существует порядка 380 гаражных кооперативов. Из них 

наибольшее количество расположено на территории таких городских округов 

Республики Крым, как: Симферополь – 106, Феодосия – 48, Керчь – 50. 

Порядка 128 гаражных кооперативов, расположенных на территории 

Республики Крым, оформили права на земельные участки. В частности, 15 

из 16, расположенных на территории городского округа Джанкой, оформили 

свои права на земельные участки. Также 6 из 7, расположенных 

на территории городского округа Саки, оформили свои права на земельные 

участки. 

В тоже время оставшимися гаражными кооперативами осуществляется 

оформление земельных участков по установленной статьей 22.3 Закона 

Республики Крым № 66-ЗРК/2015 процедуре. В частности, в процессе 

оформления в настоящий момент находятся гаражные кооперативы, 

расположенные в следующих муниципальных образованиях Республики 

Крым: 

городской округ Алушта: из 16 гаражных кооперативов, расположенных 

на территории городского округа, 10 – находятся в процессе оформления 

права на используемые ими земельные участки; 

городской округ Евпатория: из 31 гаражного кооператива, 

расположенного на территории городского округа, 15 – находятся в процессе 

оформления права на используемые ими земельные участки; 

городской округ Симферополь: из 106 гаражных кооперативов, 

расположенных на территории городского округа, 98 – находятся в процессе 

оформления права на используемые ими земельные участки; 

городской округ Феодосия: из 48 гаражных кооперативов, 

расположенных на территории городского округа, 39 – находятся в процессе 

оформления права на используемые ими земельные участки. 

Большинство органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым высказали позицию относительно 
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необходимости продления срока подачи гаражными кооперативами 

заявления о предоставлении земельного участка или о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

В качестве причин, обосновывающих необходимость продления 

указанного срока, следует отметить: 

сложности при выполнении кадастровых работ, вызванные, в основном, 

наложением границ испрашиваемого земельного участка, на границы иных 

земельных участков; 

необходимость внесения изменений в генеральные планы 

муниципальных образований и иное. 

В связи с необходимостью завершения мероприятий по предоставлению 

гаражным кооперативам в аренду без проведения торгов земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности,                         

в границах которых расположены гаражи, до вступления в силу 

Федерального конституционного закона, Государственным Советом 

14 декабря 2020 года в двух чтениях был принят Закон Республики Крым 

№ 136-ЗРК/2020 "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" и Закон Республики Крым 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений". 

Согласно принятым изменениям продлен предусмотренный частью 3 

статьи 22.3 Закона Республики Крым № 66-ЗРК/2015 срок подачи гаражными 

кооперативами заявления о предоставлении земельного участка или 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

до 1 января 2022 года. 

6. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 "О народных художественных 

промыслах и ремесленной деятельности в Республике Крым".   

Законом установлены формы и виды государственной поддержки 

субъектов народных художественных промыслов и ремесленной 

деятельности Республики Крым. Делается это в целях сохранения, 

возрождения и развития таковых на территории Крыма. 

В их качестве рассматриваются: оказание информационной 

и консультационной помощи, содействие в подготовке и повышении 

квалификации кадров, предоставление налоговых льгот, льготных условий 

аренды государственного имущества, субсидий из республиканского 

бюджета на возмещение затрат по производству и сбыту продукции 

и некоторые другие меры (причем как мастерам народных художественных 

промыслов и ремесленникам, так и субъектам, образующим инфраструктуру 

их поддержки). 

Оговариваются правила получения соответствующего статуса. 

Оценкой продукции на предмет отнесения ее к изделиям народных 

художественных промыслов будет заниматься региональный художественно-
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экспертный совет по народным художественным промыслам. 

Ведение Реестра субъектов народных художественных промыслов 

и ремесленной деятельности, а также представление интересов последних 

в органах публичной власти и общественных организациях поручено Палате 

народных художественных промыслов и ремесел. 

По результатам проведенного мониторинга рекомендовано рассмотреть 

возможность дополнения норм Закона Республики Крым "О народных 

художественных промыслах и ремесленной деятельности в Республике 

Крым" положениями, предусматривающими регистрацию типовых образцов 

изделий народных художественных промыслов и уникальных изделий 

народных художественных промыслов. 

7. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым 

от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК/2015 "О развитии сельского хозяйства                         

в Республике Крым" (далее – Закон Республики Крым № 134-ЗРК/2015). 

Утверждены правовые основы реализации государственной политики              

в сфере развития сельского хозяйства как экономической деятельности                

по производству сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг                      

по обеспечению населения продовольственными товарами, промышленным 

сельскохозяйственным сырьем и содействию устойчивому развитию 

сельских территорий в Республике Крым. 

К мерам реализации аграрной политики Республики Крым отнесены: 

предоставление государственных гарантий для поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, содействие привлечению 

трудовых ресурсов на село, содействие развитию рынка 

сельскохозяйственной продукции и совершенствование системы подготовки 

и дополнительного профессионального образования кадров для сельского 

хозяйства. 

Законом установлены основные направления государственной 

поддержки развития сельского хозяйства, а также задачи и полномочия 

государственных органов по осуществлению мер реализации аграрной 

политики. 

По результатам проведенного мониторинга предложено внести 

изменения в статью 7 Закона Республики Крым № 134-ЗPK/2015 с целью 

приведения в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" в части уточнения направлений, 

по которым осуществляется государственная поддержка развития сельского 

хозяйства, устойчивого развития сельских территорий. 

8. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым 

от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 "О регулировании лесных отношений 

на территории Республики Крым" (далее – Закон Республики Крым               

№ 112-ЗРК/2015). 

Закон Республики Крым № 112-ЗРК/2015 регулирует лесные отношения 

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Законом 

определены полномочия органов государственной власти Республики Крым 

в области лесных отношений и установлены порядок, правила и нормативы 
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использования лесов. 

Урегулированы правоотношения в сфере: 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд; 

заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд; 

заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 

лекарственных растений для собственных нужд. 

Кроме того, утверждены правила использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Приведены исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, а также заготовки елей или 

деревьев других хвойных пород для новогодних праздников гражданами 

и юридическими лицами. 

По результатам проведенного анализа предложено внести изменения 

в статью 7 Закона Республики Крым № 112-ЗРК/2015 в части уточнения 

порядка заготовки и сбора гражданами лесных ресурсов для собственных 

нужд, в частности, валежника. 

Необходимость внесения изменений обусловлена злоупотреблением 

гражданами права на заготовку валежника для собственных нужд, а именно 

заготовкой гражданами сухостоя и ветровала под видом недревесных лесных 

ресурсов с целью дальнейшей реализации. 

9. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым 

от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий" 

(далее – Закон Республики Крым № 218-ЗРК/2016). 

Данный Закон предусматривает следующие меры социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий: 

ежемесячная денежная выплата в размере 500 рублей; 

оплата в размере 50 процентов от оплаты занимаемой общей площади 

жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой 

площади), в том числе членами их семей, совместно с ними проживающими; 

оплата в размере 50 процентов следующих видов коммунальных услуг: 

холодное и горячее водоснабжение и водоотведение; газоснабжение; 

электроснабжение; отопление; 

оплата в размере 50 процентов жилищной услуги – вывоза бытовых 

отходов. 

Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо 

от вида жилищного фонда по месту постоянного проживания в пределах 

нормативов потребления указанных услуг, установленных органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, 

и распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно 

с ним проживающих; 

оплата в размере 50 процентов за подключение к водоотведению, 

газоснабжению и электроснабжению; 
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бесплатное установление стационарного телефона; 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих 

по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в пределах 

Республики Крым; 

льготный проезд в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных 

перевозок в пригородном сообщении; железнодорожным транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении в пределах Республики 

Крым. 

Финансирование и реализация мер социальной поддержки, 

установленных данным Законом, осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Крым. 

Закон Республики Крым № 218-ЗРК/2016 реализуется в соответствии              

с постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 

2014 года № 574 "Об  утверждении Порядка предоставления ежемесячной 

денежной помощи", постановлением Совета министров Республики Крым 

от 23 декабря 2014 № 578 "О Порядке предоставления отдельным категориям 

граждан Российской Федерации, проживающим на территории Республики 

Крым, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов, на приобретение твердого топлива и сжиженного 

газа и Порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 

и взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым", 

постановлением Совета министров Республики Крым от 23 декабря 

2014 года № 575 "О порядке предоставления отдельным категориям граждан 

Республики Крым мер социальной поддержки на льготный проезд и Порядке 

возмещения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

недополученных доходов в связи с предоставлением мер социальной 

поддержки по льготному проезду", постановлением Совета министров 

Республики Крым от 22 мая 2018 года № 233 (ред. от 02.10.2020) 

"Об утверждении порядков предоставления средств из бюджета Республики 

Крым, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной 

программы Республики Крым по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России "Республика Крым – 

территория межнационального согласия". 

По данным автоматизированной информационной системы "Социальная 

поддержка населения Республики Крым" по состоянию на 31.12.2020 

по категории граждан "реабилитированные лица и лица, признанные 

пострадавшими от политических репрессий" состоит 20684 человек, 

из которых получателями ЕДВ являются 16582 (остальные являются 

получателями ЕДВ по другим основаниям). 

По состоянию на 31.12.2020 по категории "реабилитированные лица 

и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий" 

произведено финансирование ЕДВ в объеме 97479833,33 рублей. 
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В 2020 году количество получателей мер социальной поддержки 

на компенсацию расходов в размере 50 процентов по оплате жилых 

помещений и оплате коммунальных услуг по льготной категории граждан 

"реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий" составило 18634 граждан. 

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым 

постоянно ведется контроль качества предоставления населению мер 

социальной поддержки, в том числе посредством всестороннего 

рассмотрения поступающих на сайт и телефонную "горячую линию" Совета 

министров Республик Крым обращений. 

Государственным комитетом по делам межнациональных отношений               

и депортированных граждан Республики Крым разработан Порядок выдачи 

удостоверения о праве на меры социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, пострадавших от политических репрессий, утвержденный 

постановлением Совета министров Республики Крым от 30 октября 

2017 года № 568. 

Информация, предоставленная местными администрациями, указывает 

на отсутствие проблемных вопросов при реализации данного Закона. 

10. Анализ правоприменительной практики Закона Республики Крым 

от 3 декабря 2019 года № 20-ЗРК/2019 "О порядке утверждения перечней 

информации о деятельности государственных органов Республики Крым, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 

(далее – Закон Республики Крым № 20-ЗРК/2019). 

Согласно федеральному закону информация о деятельности органов 

государственной власти Республики Крым подлежит размещению 

в Интернете. 

Перечни планируемой к размещению в Интернете информации 

утверждаются актами Государственного Совета, Главы Республики Крым, 

иных органов публичной власти (разграничены полномочия названных 

органов по этому вопросу). 

Установлено, что периодичность размещения указанной информации 

и сроки ее актуализации, а также иные требования к размещению 

информации должны определяться при утверждении таких перечней. 

По результатам анализа по показателю наличия нормативных правовых 

актов, необходимость принятия которых предусмотрена актами большей 

юридической силы, установлено, что приняты все подзаконные акты, 

предусмотренные указанным Законом, а именно: 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым                         

от 26 февраля 2020 года № 292-2/20 "Об  обеспечении доступа к информации                           

о деятельности Государственного Совета Республики Крым и внесении 

изменений в Постановление Государственного Совета Республики Крым 

от 10 декабря 2014 года № 329-1/14 "О Положении об официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в информационно-

коммуникационной сети Интернет" утверждены Положение об организации 

доступа к информации о деятельности Государственного Совета и Перечень 
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информации о деятельности Государственного Совета, размещаемой                       

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, периодичность ее 

размещения и сроки ее обновления; 

Указом Главы Республики Крым от 4 июля 2014 года № 144-У                                 

"О государственной информационной системе Республики Крым "Портал 

Правительства Республики Крым" утверждены Единые требования                          

к структуре и наполнению типовых разделов официальных сайтов 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым                       

в государственной информационной системе Республики Крым "Портал 

Правительства Республики Крым" и Рекомендации по структуре                         

и наполнению типовых разделов официальных сайтов органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым                            

в государственной информационной системе "Портал Правительства 

Республики Крым". 

С момента принятия Закона Республики Крым № 20-ЗРК/2019 

предложений и замечаний от органов государственной власти Республики 

Крым, граждан, научных, образовательных и общественных организаций, 

представителей бизнеса и правозащитных организаций не поступало. 
 

§ 2. Реализация основных положений Послания Президента  

Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года 
 

Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации – это система критериев законодательной 

деятельности, включающих в себя базовые, принципиальные идеи главы 

государства и своеобразный план законодательной деятельности 

национального и регионального масштабов. С помощью Послания 

Президента Российской Федерации создается прямая содержательная связь 

главы государства и законодательной власти всех уровней, которая 

определяет дальнейшее развитие правового пространства. 

В качестве одного из ключевых направлений развития России как 

правового социального государства, в котором высшей ценностью являются 

свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие,                         

в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 

2020 года Президент Российской Федерации вынес на обсуждение ряд 

конституционных поправок.   

В целях реализации данного Послания 6 апреля 2020 года принято 

Постановление Государственного Совета Республики Крым № 333-2/20 

"О мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по реализации 

основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Путина В. В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 

2020 года". Запланированные Государственным Советом мероприятия 

по реализации основных положений Послания Президента Российской 

Федерации также нашли свое отражение в предыдущих параграфах 
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настоящего Доклада, поскольку были охвачены законопроектной работой 

и деятельностью комитетов по проведению мониторинга законов Республики 

Крым.  

Вместе с тем, учитывая уровень взаимной ответственности органов 

законодательной и исполнительной власти Республики Крым по реализации 

Послания Президента Российской Федерации на территории региона, 

необходимо отметить следующее. 

В 2020 году с целью реализации Послания Президента Российской 

Федерации органами государственной власти Республики Крым велась 

совместная активная работа по усилению ряда региональных мер социальной 

поддержки семей с детьми. 

Так, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 20 марта 2020 года № 199 "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" в Республике Крым приняты: 

Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 53-ЗРК/2020                         

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно"; 

постановление Совета министров Республики Крым от 30 апреля                 

2020 года № 253 "Об  утверждении Порядка определения состава                              

и среднедушевого дохода семьи, обратившейся за назначением ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, 

условий ее назначения, осуществления и прекращения"; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Крым                 

от 15 мая 2020 года № 246 "Об  утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по назначению и осуществлению 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно". 

В 2020 году указанная выплата предоставлена 45241 семье на 57400 

детей. На эти цели направлено 3420,3 млн рублей, из них 3249,3 млн рублей – 

за счет средств федерального бюджета, 171,01 млн рублей – за счет средств 

бюджета Республики Крым. Предоставление указанной государственной 

услуги обеспечено, в том числе в электронном виде с использованием 

Единого портала государственных (муниципальных) услуг (функций). 

В Послании Президента Российской Федерации озвучено предложение 

активно внедрять механизм социальных контрактов как активной модели 

государственной социальной помощи, направленной на активизацию 

собственного потенциала граждан и поиск наиболее эффективных форм 

повышения благосостояния семьи. 

С 2021 года на всей территории России начинает действовать программа 

социального контракта, предусматривающая выплаты до 250 тыс. рублей 

семьям и одиноким гражданам, находящимся в сложной финансовой 

ситуации, т. е. которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации. 

Социальный контракт может быть заключен в целях: 
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поиска работы; 

осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, 

в том числе самозанятым (денежная выплата составляет единовременно 

не более 250000,0 рублей); 

ведения личного подсобного хозяйства (денежная выплата составляет 

не более 100000,0 рублей); 

осуществления иных мер, направленных на преодоление трудной 

жизненной ситуации. 

В 2021 году на социальные контракты из федерального бюджета 

бюджету Республики Крым предоставляется 484 млн рублей. Эти средства 

буду предоставлены гражданам, заключившим социальный контракт. Для 

заключения социального контракта и получения выплат необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в органы труда и социальной 

защиты населения по месту жительства. 

Реализация отдельных законодательных мер для граждан, имеющих 

трех и более детей. 

Законом Республики Крым от 2 декабря 2020 года № 132-ЗРК/2020               

"О внесении изменений в Закон Республики Крым "О ежемесячной денежной 

выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым" на два года продлено 

действие закона, которым была установлена такая мера поддержки 

многодетных семей, как ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка 

или последующих детей. Получить эту выплату теперь смогут семьи 

крымчан, в которых третий (последующий) ребенок родится (будет 

усыновлен) не позднее 31 декабря 2022 года (прежний предел – 31 декабря 

2020 года). При этом изменен критерий нуждаемости. С 1 января 2021 года 

выплату будут назначать семьям, имеющим среднедушевой доход не выше 

двукратной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения 

в регионе (ранее – не выше двух с половиной прожиточных минимумов). 

Законом Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 70-ЗРК/2020                       

"О внесении изменений в статью 4.1 Закона Республики Крым "О социальной 

поддержке многодетных семей в Республике Крым" в Крыму для 

многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже двукратной 

величины прожиточного минимума в регионе в расчете на душу населения, 

установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде денежной 

компенсации затрат на приобретение школьной формы. При этом в 2020 году 

ее назначали многодетным семьям без учета уровня их состоятельности 

и в фиксированном размере (вне зависимости от величины фактически 

понесенных затрат). 

Вместе с тем, в 2020 году Государственным Советом не были 

реализованы законопроекты, которые заявлялись как направленные 

на реализацию основных положений Послания Президента Российской: 

"О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона Республики Крым 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" (в части 

предоставления мер социальной поддержки на льготный проезд родителям 



108 

 

(усыновителям, опекунам, попечителям) детей из многодетных семей при 

сопровождении детей (ребенка) из многодетной семьи); 

"О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Крым 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым". 

Дополнительные меры поддержки населению, которые реализуются               

в рамках Послания Президента Российской Федерации в Республике Крым. 

С 1 сентября 2020 года дополнительно к существующим надбавкам 

осуществляется выплата ежемесячного денежного вознаграждения                         

за классное руководство педагогическим работникам государственных                  

и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего                         

и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в размере 5 тыс. рублей. При этом были 

сохранены все доплаты и надбавки к заработной плате, которые 

законодательством Республики Крым были установлены педагогическим 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций до назначения им выплаты за классное руководство.                            

В частности, за специфику работы педагогического работника, связанную               

с выполнением обязанностей классного руководителя, классного 

руководителя в инклюзивных классах, предусмотрено повышение оклада 

(должностного оклада) на 15 и 25 % соответственно. 

С 1 сентября 2020 года бесплатное горячее питание организовано для 

96555 обучающихся 1–4 классов, получающих начальное общее образование 

в государственных и муниципальных образовательных организациях, за счет 

средств бюджета Республики Крым – 22817 обучающихся 134 

общеобразовательных организаций. На данные цели также 

предусматриваются дополнительные средства в бюджетах муниципальных 

районов и городских округов Республики Крым.  

Государственную поддержку в виде социальной выплаты в сумме 

1,1 млн рублей в 2020 году получил один медицинский работник 

в Раздольненском районе Республики Крым.  

Как самостоятельное направление в совершенствовании 

законодательства Республики Крым в рамках Послания Президента 

Российской Федерации можно выделить законотворческую деятельность               

в связи с реализацией Закона РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ.  

В ряде субъектов Российской Федерации в развитие обновленной 

редакции Конституции России были внесены соответствующие изменения 

в конституционное (уставное) законодательство. Так, например, в 2020 году 

были приняты: Закон Карачаево-Черкесской Республики от 7 октября 

2020 года № 58-РКЗ "О внесении изменений в Конституцию Карачаево-

Черкесской Республики", Закон Республики Мордовия от 16 сентября 

2020 года № 61-З "О внесении изменений в Конституцию Республики 

Мордовия", Конституционный закон Республики Адыгея от 6 ноября 

2020 года № 379 "О поправках к Конституции Республики Адыгея". 

В первую очередь эти изменения связаны с изменениями статьи 72 
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Конституции Российской Федерации, в которой закрепляются вопросы 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

Следует отметить, что в Конституции Республики Крым 

не перечисляются вопросы, которые находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и Республики Крым, а содержится отсылочная норма 

к статье 72 Конституции Российской Федерации.  

В этой связи необходимость внесения изменений в Конституцию 

Республики Крым в части дополнения вопросов, определенных                              

в обновленной редакции статьей 72 Конституции Российской Федерации как 

находящихся в совместном ведении Российской Федерации и Республики 

Крым, отсутствует.     

Вместе с тем, в 2020 году в развитие Закона РФ о поправке                                

к Конституции РФ № 1-ФКЗ принят Закон Республики Крым от 2 декабря 

2020 года № 134-ЗРК/2020 "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым" и признании утратившим силу Закона 

Республики Крым "О порядке согласования представления Генерального 

прокурора Российской Федерации к назначению на должность прокурора 

Республики Крым", подготовлены проекты законов о внесении изменений               

в 7 законов Республики Крым ("О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике 

Крым", "О порядке избрания Главы Республики Крым",                                         

"Об  Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым", "О статусе 

депутата Государственного Совета Республики Крым", "О физической 

культуре и спорте в Республике Крым", "О гражданской обороне Республики 

Крым"). 

Относительно планируемых (подготавливаемых) проектов законов 

Республики Крым в развитие обновленной редакции Конституции 

Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии                          

и природопользования следует отметить, что в Республике Крым приняты               

и действуют законы Республики Крым "О развитии сельского хозяйства                

в Республике Крым" и "Об  ответственном обращении с животными                       

в Республике Крым", положения которых требуют приведения                                       

в соответствие с федеральным законодательством в течение 2021 года. 

На основании соответствующих предложений субъектов права 

законодательной инициативы в Государственном Совете Постановлением 

Президиума Государственного Совета от 2 февраля 2021 года № п250-2/21 

утвержден План законопроектных работ Государственного Совета второго 

созыва на 2021 год, которым предусмотрены подготовка и рассмотрение 

в первом полугодии 2021 года проектов законов Республики Крым: 

"О внесении изменений в статью 7 Закона Республики Крым                        

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" (в части приведения            

в соответствие с федеральным законодательством); 
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"О внесении изменений в Закон Республики Крым "Об  ответственном 

обращении с животными в Республике Крым". 

При этом следует отметить, что масштаб изменений в Конституции 

России в связи с принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ                    

№ 1-ФКЗ требует, прежде всего, реализации основных конституционных 

ценностей и принципов на уровне федерального законодательства.   

В этой связи, на текущем этапе реформирования законодательства 

Республики Крым в свете конституционно-правовых изменений остается 

нерешенным вопрос понимания как самого формата изменений, так                        

и концепции, в которой должен получить развитие Закон Российской 

Федерации о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ в действующих 

федеральных законах от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об  общих 

принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об  общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
 

§ 3. Совершенствование федерального законодательства 
 

В 2020 году работа Государственного Совета с Федеральным Собранием 

Российской Федерации традиционно концентрировалась на проблемных 

вопросах социально-экономического развития Республики Крым и создании 

механизмов адаптации различных сфер жизнедеятельности общества 

и государства к стандартам, установленным федеральным 

законодательством. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо основной формы участия 

Государственного Совета в федеральном нормотворчестве – реализации 

права законодательной инициативы в Государственной Думе, 

использовались вспомогательные методы взаимодействия: написание 

официальных писем, в которых озвучивалась позиция Крыма по тому или 

иному вопросу; проведение в рабочем порядке предварительной экспертизы 

проектов законов, в которых затрагиваются интересы Республики Крым; 

подготовка проектов федеральных законов и их продвижение в рамках 

проведения мероприятий в Совете законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации либо путем взаимодействия 

с членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы. 

По итогам вышеуказанной работы были приняты: 

1) Федеральный конституционный закон от 4 апреля 2020 года                  

№ 2-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (субъекты права законодательной инициативы – депутаты 

Государственной Думы Г. Я. Хор, К. М. Бахарев, С. Б. Савченко, Д. А. Белик, 

Р. И. Бальбек, М. С. Шеремет, А. Д. Козенко). 
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Федеральным конституционным законом предусматривается 

возможность по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, 

до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя установить порядок выбора способа 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления 

закупок оборудования и техники, работ по инженерным изысканиям, 

архитектурно-строительному проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному и текущему ремонту, сносу объектов 

капитального строительства (включая автомобильные дороги), работ 

по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, работ по благоустройству 

территорий для обеспечения государственных нужд Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя и обеспечения муниципальных 

нужд муниципальных образований Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя; 

2) Федеральный закон от 23 июня 2020 года № 186-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 17 Федерального закона "О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (субъект права законодательной 

инициативы – Правительство Российской Федерации).  

Отменена необходимость согласования с Минэкономразвития России 

документации по планировке территории при размещении объектов для 

реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов. Достаточно 

утверждения этой документации Советом министров Республики Крым или 

Правительством Севастополя. 

Также решено отказаться от возможности ведения участниками СЭЗ 

подготовительных работ до выдачи разрешений на строительство объектов. 

Такая возможность на практике оказалась невостребованной; 

3) Федеральный конституционный закон от 31 июля 2020 года             

№ 3-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (субъект права законодательной инициативы – депутаты 

Государственной Думы Г. Я. Хор, К. М. Бахарев).  

До 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым 

и города Севастополя по согласованию с Минфином России может быть 

установлен порядок выбора способа определения подрядчика при закупках 

работ по строительному контролю; 

4) Федеральный конституционный закон от 29 декабря 2020 года 

№ 8-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.2 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
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субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (субъект права законодательной инициативы – депутат 

Государственной Думы А. Д. Козенко; сенатор Российской Федерации 

С. П. Цеков). 

Федеральным конституционным законом меняется определяемый 

Правительством Российской Федерации предельный срок, не позднее 

которого допускается осуществление соответствующего вида деятельности 

(в том числе медицинской) без получения лицензии в соответствии 

с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности" (вместо 1 января 2021 года устанавливается 

срок не позднее 1 июля 2023 года); 

5) Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2020 года 

№ 9-ФКЗ "О внесении изменения в статью 12.1 Федерального 

конституционного закона "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" (субъект права законодательной инициативы – депутаты 

Государственной Думы Г. Я. Хор, К. М. Бахарев, Д. А. Белик). 

Федеральным конституционным законом вводится положение, с учетом 

которого до 31 декабря 2022 года на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя может быть установлен порядок выбора 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях 

осуществления закупок работ по содержанию автомобильных дорог и (или) 

искусственных дорожных сооружений для обеспечения государственных 

нужд Республики Крым и города федерального значения Севастополя и (или) 

обеспечения муниципальных нужд муниципальных образований Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя по согласованию                       

с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

Перспективы совершенствования федерального законодательства. 

23 декабря 2020 года при Комитете Государственной Думы по контролю 

и Регламенту проведено заседание Экспертного Совета по вопросам анализа 

правоприменительной практики и совершенствования законодательной 

деятельности в Республике Крым и городе федерального значения 

Севастополе, в рамках которого рассматривались следующие вопросы, 

связанные с совершенствованием федерального законодательства: 

1) о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 9.1 

Федерального закона "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады 

в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым 

и на территории города федерального значения Севастополя" (в части 

исключения возможности удовлетворения требования физических лиц – 

вкладчиков Банков одновременно из двух источников финансирования);  

2) о проекте федерального закона "О городах-героях". 

Помимо указанных проектов федеральных законов в 2021 году 
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продолжена работа по рассмотрению в Государственной Думе следующих 

законопроектов: 

1) "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона "О развитии 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя и свободной 

экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (в части срока проведения внеплановых 

проверок за соблюдением требований технического регламента Таможенного 

союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей                     

и мазуту"); 

2) "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона                          

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и статью 7 

Федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 

и Ставропольском крае" (в части освобождения инвалидов от уплаты 

санатарно-курортного сбора при получении реабилитационных услуг 

санаторно-курортного, оздоровительного и восстановительного лечения 

и инвалидов III группы от уплаты курортного сбора на территориях 

Республики Крым, Алтайского края, Краснодарского края и Ставропольского 

края). 

На основании соответствующих предложений субъектов права 

законодательной инициативы в Государственном Совете Постановлением 

Президиума Государственного Совета от 2 февраля 2021 года № п250-2/21 

утвержден План законодательных инициатив Государственного Совета 

второго созыва на 2021 год, которым предусмотрены подготовка в течение 

2021 года следующих проектов федеральных законов: 

1) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об  особенностях 

погашения и внесудебном урегулировании задолженности заемщиков, 

проживающих на территории Республики Крым или на территории города 

федерального значения Севастополя, и внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады в банках                 

и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных             

и (или) действующих на территории Республики Крым и на территории 

города федерального значения Севастополя"; 

2) "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите интересов 

физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных структурных 

подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих 

на территории Республики Крым и на территории города федерального 

значения Севастополя"; 

3) "О внесении изменения в статью 4 Федерального конституционного 

закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым                             

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Важным законодательным событием 2020 года, имеющим 

определяющее значение, в том числе для дальнейшего развития 

нормотворческой деятельности органов государственной власти Республики 

Крым, стало принятие Закона Российской Федерации о поправке                              

к Конституции РФ № 1-ФКЗ. Указанным Федеральным конституционным 

законом закреплены самые масштабные конституционные преобразования              

в России со времени принятия Конституции Российской Федерации 

12 декабря 1993 года. 

При этом следует отметить, что масштаб изменений в Конституции 

России в связи с принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ               

№ 1-ФКЗ требует, прежде всего, реализации основных конституционных 

ценностей и принципов на уровне федерального законодательства.   

В этой связи, на текущем этапе реформирования законодательства 

Республики Крым в свете конституционно-правовых изменений остается 

нерешенным вопрос понимания как самого формата изменений, так 

и концепции, в которой должен получить развитие Закон РФ о поправке 

к Конституции РФ № 1-ФКЗ в действующих федеральных законах 

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

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" и от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об  общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Вместе с тем, в 2020 году в развитие Закона РФ о поправке                                

к Конституции РФ № 1-ФКЗ принят Закон Республики Крым от 2 декабря 

2020 года № 134-ЗРК/2020 "О внесении изменения в статью 8 Закона 

Республики Крым "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым" и признании утратившим силу Закона 

Республики Крым "О порядке согласования представления Генерального 

прокурора Российской Федерации к назначению на должность прокурора 

Республики Крым", подготовлены проекты законов о внесении изменений 

в 7 законов Республики Крым ("О Государственном Совете Республики 

Крым – Парламенте Республики Крым", "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Республике 

Крым", "О порядке избрания Главы Республики Крым", 

"Об  Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым", "О статусе 

депутата Государственного Совета Республики Крым", "О физической 

культуре и спорте в Республике Крым", "О гражданской обороне Республики 

Крым"). 

Помимо этого, в развитие обновленной редакции Конституции 

Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии                         

и природопользования следует отметить, что в Республике Крым приняты               

и действуют законы Республики Крым "О развитии сельского хозяйства                 



115 

 

в Республике Крым" и "Об  ответственном обращении с животными                         

в Республике Крым", работа над положениями которых по приведению                   

в соответствие с федеральным законодательством продолжается 

и в 2021 году. 

По результатам правового мониторинга в 2020 году помимо выработки 

предложений по совершенствованию законодательства выработаны прогнозы 

о направлениях развития правового регулирования. Практическим 

результатом таких прогнозов является План законопроектных работ 

Государственного Совета второго созыва на 2021 год, утвержденный 

Постановлением Президиума Государственного Совета от 2 февраля                

2021 года № п250-2/21 и которым предусмотрены подготовка и рассмотрение 

следующих проектов законов Республики Крым в связи с реализацией Закона 

РФ о поправке к Конституции РФ № 1-ФКЗ: 

1) "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым"                   

(в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие      

с Конституцией Российской Федерации); 

2) "О внесении изменений в статью 3 Закона Республики Крым                      

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" и статью 3 Закона 

Республики Крым "О гражданской обороне Республики Крым" (о приоритете 

Конституции Российской Федерации); 

3) "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О принятии, 

обнародовании, вступлении в силу и хранении законов Республики Крым               

и постановлений Государственного Совета Республики Крым" (в части 

приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации                         

и федеральным законодательством); 

4) "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым"                    

(в части приведения некоторых положений законодательства в соответствие      

с Конституцией Российской Федерации относительно индексации пособий); 

5) "О внесении изменений в Закон Республики Крым                                        

"О здравоохранении в Республике Крым" (в части приведения в соответствие 

с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством); 

6) "О внесении изменений в Конституцию Республики Крым" (в части 

приведения в соответствие с положениями Конституции Российской 

Федерации). 

С учетом изложенного Государственным Советом будет уделено особое 

внимание в 2021 году продолжению работы по совершенствованию 

законодательства Республики Крым в связи с принятием поправок                         

к Конституции Российской Федерации 
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Приложение 

к Докладу о состоянии 

законодательства  

Республики Крым  

в 2020 году 

 
 

РЕЕСТР  

базовых законов Республики Крым 

 

1. Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 1-ЗРК "Об  

Общественной палате Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК, от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014, от 11.02.2015 

№ 79-ЗРК/2015, от 23.11.2016 № 312-ЗРК/2016, от 02.03.2017 № 359-

ЗРК/2017, от 10.04.2018 № 483-ЗРК/2018). 

2. Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК                                  

"О Государственном Совете Республике Крым – Парламенте Республики 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 15.09.2014 № 72-ЗРК, 

от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014, от 07.12.2015 №№ 183-ЗРК/2015,                      

184-ЗРК/2015, от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016, от 26.10.2016 № 287-ЗРК/2016, 

от 29.12.2016 № 336-ЗРК/2016, от 30.11.2017 № 438-ЗРК/2017, от 10.04.2018 

№ 483-ЗРК/2018, от 03.07.2018 № 512-ЗРК/2018, от 25.09.2018                        

№ 527-ЗРК/2018, от 28.11.2018 № 540-ЗРК/2018, от 01.07.2019                     

№ 608-ЗРК/2019, от 02.07.2019 № 625-ЗРК/2019, от 02.03.2020                        

№ 51-ЗРК/2020, от 02.12.2020 № 134-ЗРК/2020, от 23.12.2020                        

№ 150-ЗРК/2020). 

3. Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК "О выборах 

депутатов Государственного Совета Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 02.07.2014 № 26-ЗРК, от 30.12.2015 № 201-ЗРК/2015, 

от 25.05.2017 № 382-ЗРК/2017, от 14.03.2018 № 478-ЗРК/2018, от 10.04.2018 

№ 483-ЗРК/2018, утратил силу в соответствии с Законом Республики Крым 

от 26.02.2019 № 572-ЗРК/2019). 

4. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 4-ЗРК "Об  

определении пределов нотариальных округов и количества должностей 

нотариусов в нотариальных округах в границах территории Республики 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 18.12.2014 № 44-ЗРК/2014, 

от 30.03.2015 № 88-ЗРК/2015, от 30.09.2015 № 149-ЗРК/2015, от 27.04.2016 

№ 240-ЗРК/2016, от 26.10.2016 № 286-ЗРК/2016, от 04.07.2017                        

№ 406-ЗРК/2017, от 30.11.2017 № 437-ЗРК/2017, от 04.05.2018                       

№ 493-ЗРК/2018, от 06.07.2018 № 520-ЗРК/2018, от 04.12.2018                     

№ 553-ЗРК/2018, от 05.12.2019 № 25-ЗРК/2019, от 30.06.2020                  

№ 101-ЗРК/2020). 

5. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК "О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК, от 28.11.2014 
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№ 15-ЗРК/2014, от 05.05.2015 № 95-ЗРК/2015, от 28.06.2016 № 257-ЗРК/2016, 

от 26.10.2016 № 290-ЗРК/2016, от 27.03.2017 № 369-ЗРК/2017, от 10.04.2018 

№ 483-ЗРК/2018, от 01.07.2019 № 608-ЗРК/2019, от 15.08.2019                       

№ 638-ЗРК/2019, от 02.10.2019 № 2-ЗРК/2019, от 27.12.2019                          

№№ 36-ЗРК/2019, 40-ЗРК/2019, 42-ЗРК/2019, 43-ЗРК/2019, от 07.04.2020 

№ 61-ЗРК/2020). 

6. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 6-ЗРК "О порядке 

присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 

службы Республики Крым, а также о соответствии классных чинов 

государственной гражданской службы Республики Крым должностям 

государственной гражданской службы Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК, от 10.09.2014 № 67-ЗРК, 

от 25.06.2015 № 124-ЗРК/2015, от 28.06.2016 № 262-ЗРК/2016, от 09.01.2018 

№ 456-ЗРК/2018, от 02.03.2020 № 51-ЗРК/2020, от 17.12.2020                           

№ 138-ЗРК/2020). 

7. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК, от 04.08.2014 № 41-ЗРК, 

от 14.08.2014 № 52-ЗРК, от 15.09.2014 № 72-ЗРК, от 27.11.2014                         

№ 13-ЗРК/2014, от 17.12.2014 № 42-ЗРК/2014, от 22.06.2015 № 114-ЗРК/2015, 

от 25.06.2015 № 124-ЗРК/2015, от 22.09.2015 № 139-ЗРК/2015, от 30.09.2015 

№ 150-ЗРК/2015, от 30.10.2015 № 156-ЗРК/2015, от 07.12.2015                        

№ 184-ЗРК/2015, от 25.12.2015 № 189-ЗРК/2015, от 25.03.2016                        

№ 227-ЗРК/2016, от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016, от 28.06.2016                        

№ 262-ЗРК/2016, от 26.10.2016 №№ 289-ЗРК/2016, 290-ЗРК/2016, 

от 23.11.2016 № 298-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 339-ЗРК/2016, от 04.07.2017 

№ 402-ЗРК/2017, от 30.11.2017 № 438-ЗРК/2017, от 09.01.2018                        

№ 456-ЗРК/2018, от 06.07.2018 № 521-ЗРК/2018, от 28.11.2018                       

№ 540-ЗРК/2018, от 26.12.2018 № 559-ЗРК/2018, от 30.05.2019                       

№ 601-ЗРК/2019, от 02.03.2020 № 51-ЗРК/2020, от 29.05.2020 № 83-ЗРК/2020, 

от 02.12.2020 № 133-ЗРК/2020, от 23.12.2020 № 148-ЗРК/2020). 

8. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8-ЗРК "О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК,                     

от 04.08.2014 № 41-ЗРК, от 08.08.2014 № 48-ЗРК, от 10.09.2014 № 67-ЗРК, 

от 15.09.2014 №№ 72-ЗРК, 73-ЗРК, от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, 

от 28.11.2014 № 15-ЗРК/2014, от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014, от 15.12.2014 

№ 32-ЗРК/2014, от 29.12.2014 № 57-ЗРК/2014, от 27.01.2015 № 75-ЗРК/2015, 

от 05.05.2015 № 94-ЗРК/2015, от 25.06.2015 № 124-ЗРК/2015, от 30.10.2015 

№ 156-ЗРК/2015, от 25.12.2015 № 189-ЗРК/2015, от 01.06.2016                        

№ 246-ЗРК/2016, от 23.11.2016 № 299-ЗРК/2016, от 01.02.2017                       

№ 356-ЗРК/2017, от 25.05.2017 № 384-ЗРК/2017, от 07.07.2017                        

№ 410-ЗРК/2017, от 25.09.2018 № 529-ЗРК/2018, от 01.11.2018                     

№ 539-ЗРК/2018, от 15.08.2019 № 640-ЗРК/2019, от 23.10.2019 № 4-ЗРК/2019, 

от 27.12.2019 №№ 37-ЗРК/2019, 42-ЗРК/2019, от 02.03.2020 № 51-ЗРК/2020, 



118 

 

от 23.12.2020 № 145-ЗРК/2020). 

9. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК 

"О государственных должностях Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 08.08.2014 № 49-ЗРК, от 14.08.2014 № 52-ЗРК, 

от 17.12.2014 № 40-ЗРК/2014, от 07.12.2015 № 183-ЗРК/2015, от 18.02.2016 

№ 217-ЗРК/2016, от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016, от 31.10.2018                      

№ 530-ЗРК/2018, от 02.10.2019 № 1-ЗРК/2019, от 23.10.2019 № 5-ЗРК/2019, 

от 27.12.2019 № 42-ЗРК/2019, от 02.03.2020 № 51-ЗРК/2020, от 07.04.2020 

№ 58-ЗРК/2020, от 23.12.2020 № 148-ЗРК/2020). 

10. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 10-ЗРК "Об  

утверждении отчета об исполнении бюджета Автономной Республики Крым 

за 2013 год". 

11. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 11-ЗРК "О денежном 

содержании лиц, замещающих государственные должности Республики 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК, 

от 31.07.2014 № 39-ЗРК, от 15.09.2014 № 73-ЗРК, от 02.12.2014                         

№ 18-ЗРК/2014, от 27.01.2015 № 75-ЗРК/2015, от 22.09.2015 № 139-ЗРК/2015, 

от 25.12.2015 № 189-ЗРК/2015, от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016, от 31.10.2018 

№ 530-ЗРК/2018, от 02.10.2019 № 1-ЗРК/2019, от 23.10.2019 № 5-ЗРК/2019, 

от 27.12.2019 № 42-ЗРК/2019, от 02.03.2020 № 51-ЗРК/2020). 

12. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12-ЗРК "О денежном 

содержании государственных гражданских служащих Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 27.06.2014 № 23-ЗРК, от 31.07.2014 

№ 39-ЗРК, от 15.09.2014 №№ 72-ЗРК, 73-ЗРК, от 28.11.2014 № 15-ЗРК/2014, 

от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014, от 15.12.2014 № 32-ЗРК/2014, от 29.12.2014 

№№ 54-ЗРК/2014, 57-ЗРК/2014, от 19.03.2015 № 84-ЗРК/2015, от 25.06.2015 

№ 124-ЗРК/2015, от 30.10.2015 №№ 156-ЗРК/2015, 161-ЗРК/2015, 

от 25.12.2015 № 189-ЗРК/2015, от 25.03.2016 № 227-ЗРК/2016, от 01.06.2016 

№ 246-ЗРК/2016, от 01.02.2017 № 356-ЗРК/2017, от 25.05.2017                         

№ 384-ЗРК/2017, от 07.07.2017 № 410-ЗРК/2017, от 25.09.2018                       

№ 529-ЗРК/2018, от 01.11.2018 № 539-ЗРК/2018, от 15.08.2019                        

№ 640-ЗРК/2019, от 23.10.2019 № 4-ЗРК/2019, от 27.12.2019                        

№№ 37-ЗРК/2019, 42-ЗРК/2019, от 02.03.2020 № 51-ЗРК/2020). 

13. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 13-ЗРК 

"О государственных символах Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 29.03.2016 № 230-ЗРК/2016, от 30.05.2018                    

№ 500-ЗРК/2018). 

14. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 14-ЗРК "О принятии, 

обнародовании, вступлении в силу и хранении законов Республики Крым 

и постановлений Государственного Совета Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 15.09.2014 № 72-ЗРК, от 19.03.2015                   

№ 84-ЗРК/2015, от 07.12.2015 № 183-ЗРК/2015). 

15. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 15-ЗРК 

"Об установлении границ муниципальных образований и статусе 

муниципальных образований в Республике Крым" (в редакции законов 
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Республики Крым от 14.08.2014 № 52-ЗРК, от 15.12.2014 № 32-ЗРК/2014, 

от 05.05.2015 № 93-ЗРК/2015, от 01.07.2019 № 622-ЗРК/2019). 

16. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК "О структуре 

и наименовании органов местного самоуправления в Республике Крым, 

численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований первого созыва 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 21.08.2014 

№ 55-ЗРК, от 15.09.2014 № 72-ЗРК, от 18.11.2014 № 6-ЗРК/2014, 

от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016). 

17. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 17-ЗРК "О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 30.12.2015 

№ 202-ЗРК/2015, от 01.06.2016 № 247-ЗРК/2016, от 14.03.2018                         

№ 477-ЗРК/2018, от 06.07.2018 № 519-ЗРК/2018, от 29.03.2019                        

№ 583-ЗРК/2019, от 05.06.2019 № 605-ЗРК/2019, от 30.06.2020                          

№ 99-ЗРК/2020). 

18. Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 18-ЗРК 

"Об административно-территориальном устройстве Республики Крым". 

19. Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной 

системе налогообложения на территории Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 29.12.2014 № 63-ЗРК/2014, от 02.06.2015 

№ 106-ЗРК/2015, от 27.11.2015 № 168-ЗРК/2015, от 29.12.2016                      

№ 343-ЗРК/2016, от 05.11.2019 № 7-ЗРК/2019, от 28.11.2019 № 15-ЗРК/2019, 

от 17.04.2020 № 66-ЗРК/2020, от 29.05.2020 № 79-ЗРК/2020, утратил силу 

в соответствии с Законом Республики Крым от 25.11.2020 № 129-ЗРК/2020). 

20. Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 20-ЗРК 

"О прожиточном минимуме в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 27.03.2017 № 367-ЗРК/2017, от 06.05.2019                     

№ 590-ЗРК/2019). 

21. Закон Республики Крым от 6 июня 2014 года № 21-ЗРК 

"О потребительской корзине в Республике Крым". 

22. Закон Республики Крым от 17 июня 2014 года № 22-ЗРК 

"О Народном ополчении – народной дружине Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 03.12.2014 № 22-ЗРК/2014, от 18.02.2016 

№ 217-ЗРК/2016, утратил силу в соответствии с Законом Республики Крым 

от 26.10.2016 № 288-ЗРК/2016). 

23. Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 24-ЗРК 

"О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, 

особо нуждающихся в социальной защите" (в редакции законов Республики 

Крым от 30.09.2015 № 144-ЗРК/2015, от 09.01.2019 № 571-ЗРК/2019). 

24. Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 25-ЗРК "Об  

Уполномоченном по правам человека в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 15.09.2014 № 72-ЗРК, от 25.06.2015                  

№ 120-ЗРК/2015, от 04.07.2017 № 397-ЗРК/2017, утратил силу в соответствии 

с Законом Республики Крым от 23.12.2020 № 150-ЗРК/2020). 
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25. Закон Республики Крым от 3 июля 2014 года № 27-ЗРК 

"О некоторых вопросах регулирования пенсионного обеспечения отдельных 

категорий граждан в Республике Крым" (в редакции Закона Республики 

Крым от 17.12.2014 № 40-ЗРК/2014). 

26. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 28-ЗРК 

"О социальном партнерстве в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 27.03.2017 № 367-ЗРК/2017, от 27.04.2017                     

№ 380-ЗРК/2017). 

27. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 29-ЗРК "Об  

обеспечении государственной поддержки инвалидов с детства и детей-

инвалидов, проживающих на территории Республики Крым". 

28. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 25.03.2016 №№ 224-ЗРК/2016, 226-ЗРК/2016, 

от 05.10.2016 № 276-ЗРК/2016, от 23.11.2016 № 317-ЗРК/2016, от 28.11.2018 

№ 543-ЗРК/2018, от 02.03.2020 № 52-ЗРК/2020, от 23.12.2020                        

№ 144-ЗРК/2020). 

29. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 31-ЗРК 

"Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, региональных налогов и неналоговых 

доходов, подлежащих зачислению в бюджет Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 19.02.2016 № 222-ЗРК/2016, от 29.12.2016 

№ 342-ЗРК/2016, от 27.03.2017 № 362-ЗРК/2017, от 11.11.2020                        

№ 125-ЗРК/2020). 

30. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 32-ЗРК "Об  

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Крым" (в 

редакции законов Республики Крым от 15.09.2014 № 72-ЗРК, от 01.07.2019 

№ 615-ЗРК/2019, от 05.12.2019 № 26-ЗРК/2019). 

31. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 33-ЗРК 

"О ветеринарии Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 30.12.2015 № 208-ЗРК/2015, от 23.11.2016 № 318-ЗРК/2016, от 30.05.2019 

№ 604-ЗРК/2019). 

32. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК 

"О государственных наградах Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 15.12.2014 № 32-ЗРК/2014, от 05.05.2015                        

№ 94-ЗРК/2015, от 25.06.2015 № 124-ЗРК/2015, от 07.12.2015                       

№ 184-ЗРК/2015, от 29.12.2016 № 331-ЗРК/2016, от 01.06.2017                       

№ 390-ЗРК/2017, от 09.01.2018 № 461-ЗРК/2018, от 26.12.2018                      

№ 559-ЗРК/2018). 

33. Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 29.12.2014 № 53-3PK/2014, от 05.11.2015                      

№ 164-ЗРК/2015, от 11.11.2015 № 165-ЗРК/2015, от 22.12.2015                      

№ 186-ЗРК/2015, от 25.03.2016 № 223-ЗPK/2016, от 05.10.2016                       
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№ 277-ЗРК/2016, от 26.10.2016 № 296-ЗРК/2016, от 05.12.2016                      

№ 322-ЗРК/2016, от 25.05.2017 № 383-ЗРК/2017, от 10.04.2018                     

№ 483-ЗРК/2018, от 30.05.2018 № 498-ЗРК/2018, от 28.03.2019                      

№ 582-ЗРК/2019, от 12.11.2019 № 11-ЗРК/2019). 

34. Закон Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК 

"О противодействии коррупции в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 15.12.2014 № 32-ЗРК/2014, от 27.12.2019                        

№ 36-ЗРК/2019). 

35. Закон Республики Крым от 24 июля 2014 года № 37-ЗРК "О порядке 

избрания представителей Государственного Совета Республики Крым 

в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 29.12.2014 № 57-ЗРК/2014, 

от 05.05.2015 № 94-ЗРК/2015, от 17.12.2020 № 138-ЗРК/2020). 

36. Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК 

"Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 

на территории Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 15.09.2014 № 69-ЗРК, от 02.12.2014 № 19-ЗРК/2014, от 19.01.2015                

№ 72-ЗРК/2015, от 20.01.2015 № 73-ЗРК/2015, от 30.11.2015 № 169-ЗРК/2015, 

от 01.12.2015 № 175-ЗРК/2015, от 25.12.2015 № 190-ЗРК/2015, от 19.02.2016 

№ 221-ЗРК/2016, от 22.04.2016 №№ 234-ЗРК/2016, 235-ЗРК/2016,                        

236-ЗРК/2016, от 28.06.2016 № 255-ЗРК/2016, от 23.11.2016                        

№№ 309-ЗРК/2016, 316-ЗРК/2016, 320-ЗРК/2016, от 29.12.2016                         

№ 334-ЗРК/2016, от 30.12.2016 № 348-ЗРК/2016, от 30.03.2017                     

№ 374-ЗРК/2017, от 01.06.2017 № 386-ЗРК/2017, от 23.10.2017                        

№ 423-ЗРК/2017, от 28.12.2017 № 448-ЗРК/2017, от 10.04.2018                      

№ 481-ЗРК/2018, от 26.04.2018 № 487-ЗРК/2018, от 04.05.2018                      

№ 495-ЗРК/2018, от 31.07.2018 № 522-ЗРК/2018, от 29.12.2018                     

№ 560-ЗРК/2018, от 05.03.2019 № 573-ЗРК/2019, от 19.03.2019                   

№ 578-ЗРК/2019, от 06.05.2019 № 593-ЗРК/2019, от 15.08.2019  

№ 641-ЗРК/2019, от 15.11.2019 № 13-ЗРК/2019, от 25.12.2019 № 30-ЗРК/2019, 

от 26.06.2020 № 87-ЗРК/2020, от 23.09.2020 № 112-ЗРК/2020, от 14.12.2020 

№ 136-ЗРК/2020). 

37. Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 39-ЗРК 

"О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих 

государственные должности Республики Крым, а также государственных 

гражданских служащих Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 15.09.2014 № 73-ЗРК, от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, от 28.11.2014 

№ 15-ЗРК/2014, от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014, от 15.12.2014 № 32-ЗРК/2014, 

от 29.12.2014 №№ 54-ЗРК/2014, 57-ЗРК/2014, от 25.06.2015 № 124-ЗРК/2015, 

от 30.10.2015 № 156-ЗРК/2015). 

38. Закон Республики Крым от 4 августа 2014 года № 40-ЗРК 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2014 год". 

39. Закон Республики Крым от 5 августа 2014 года № 42-ЗРК "О порядке 

избрания Главы Республики Крым". 
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40. Закон Республики Крым от 5 августа 2014 года № 43-ЗРК "О казне 

Республики Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 15.09.2014                       

№ 71-ЗРК). 

41. Закон Республики Крым от 7 августа 2014 года № 44-ЗРК "Об  

оплате труда лиц, замещающих в государственных органах Республики Крым 

должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 

службы Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 30.03.2015 № 89-ЗРК/2015, от 29.12.2017 № 449-ЗРК/2017, от 27.12.2019 

№ 38-ЗРК/2019, от 17.12.2020 № 138-ЗРК/2020). 

42. Закон Республики Крым от 7 августа 2014 года № 45-ЗРК "О недрах" 

(в редакции законов Республики Крым от 05.05.2015 № 96-ЗРК/2015, 

от 07.12.2015 № 180-ЗРК/2015, от 30.10.2020 № 117-ЗРК/2020). 

43. Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года № 46-ЗРК 

"Об управлении и распоряжении государственной собственностью 

Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым от 29.04.2015 

№ 91-ЗРК/2015, от 25.12.2015 № 188-ЗРК/2015, от 01.06.2016                          

№ 249-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 334-ЗРК/2016, от 28.09.2017                      

№ 414-ЗРК/2017, от 23.10.2017 № 423-ЗРК/2017, от 29.12.2018                       

№ 560-ЗРК/2018). 

44. Закон Республики Крым от 8 августа 2014 года № 47-ЗРК 

"Об особенностях выкупа имущества в Республике Крым" (в редакции 

Закона Республики Крым от 28.11.2014 № 17-ЗРК/2014). 

45. Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК 

"Об архивном деле в Республике Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 15.12.2014 № 32-ЗРК/2014, от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016, 

от 28.06.2016 № 262-ЗРК/2016, от 04.07.2017 № 405-ЗРК/2017, от 10.04.2018 

№ 483-ЗРК/2018). 

46. Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 51-ЗРК 

"О туристской деятельности в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 29.06.2015 № 126-ЗРК/2015, от 29.12.2016                   

№ 327-ЗРК/2016, от 04.07.2017 № 404-ЗРК/2017, от 03.07.2018                          

№ 509-ЗРК/2018, от 03.12.2019 № 22-ЗРК/2019). 

47. Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 25.12.2014 № 52-ЗРК/2014, от 01.07.2016 

№ 265-ЗРК/2016, от 30.10.2020 № 118-ЗРК/2020). 

48. Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 10.09.2014 № 66-ЗРК, от 15.09.2014 № 70-ЗРК, 

от 18.11.2014 № 6-ЗРК/2014, от 02.06.2015 № 101-ЗРК/2015, от 22.09.2015 

№ 139-ЗРК/2015, от 07.12.2015 № 184-ЗРК/2015, от 30.12.2015                       

№ 204-ЗРК/2015, от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016, от 01.06.2016                      

№ 246-ЗРК/2016, от 23.11.2016 № 302-ЗРК/2016, от 29.12.2016                       

№ 333-ЗРК/2016, от 04.07.2017 № 397-ЗРК/2017, от 10.04.2018                    

№ 483-ЗРК/2018, от 04.12.2018 № 552-ЗРК/2018, от 09.01.2019                     
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№ 563-ЗРК/2019, от 01.04.2019 № 585-ЗРК/2019, от 01.07.2019                      

№ 610-ЗРК/2019, от 27.12.2019 № 35-ЗРК/2019, от 07.04.2020 № 59-ЗРК/2020, 

от 30.06.2020 №№ 95-ЗРК/2020, 98-ЗРК/2020, от 02.12.2020 № 135-ЗРК/2020). 

49. Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 56-ЗРК 

"Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 30.09.2015 

№ 148-ЗРК/2015, от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016, от 28.06.2016                      

№ 261-ЗРК/2016, от 27.12.2019 № 34-ЗРК/2019). 

50. Закон Республики Крым от 25 августа 2014 года № 57-ЗРК 

"Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 02.07.2019 № 625-ЗРК/2019, от 17.12.2020 

№ 138-ЗРК/2020). 

51. Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК 

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 15.12.2014 № 30-ЗРК/2014, 

от 03.03.2015 № 80-ЗРК/2015, от 29.12.2015 № 193-ЗРК/2015, от 26.10.2016 

№ 284-ЗРК/2016, от 09.01.2018 № 460-ЗРК/2018, от 28.11.2018                        

№ 540-ЗРК/2018). 

52. Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК 

"О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 07.12.2015 № 182-ЗРК/2015, от 26.10.2016 

№№ 285-ЗРК/2016, 294-ЗРК/2016, от 09.01.2018 № 457-ЗРК/2018, 

от 03.07.2018 № 512-ЗРК/2018, от 09.01.2019 № 568-ЗРК/2019). 

53. Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 60-ЗРК 

"О профилактике правонарушений в Республике Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 04.07.2017 № 407-ЗРК/2017). 

54. Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

"О мировых судьях Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 12.01.2016 №№ 210-ЗРК/2016, 211-ЗРК/2016, от 18.02.2016               

№ 217-ЗРК/2016, от 04.07.2017 № 401-ЗРК/2017, от 30.11.2017                        

№ 436-ЗРК/2017, от 01.11.2018 № 539-ЗРК/2018, от 06.05.2019                        

№ 591-ЗРК/2019, от 17.12.2020 № 138-ЗРК/2020). 

55. Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК 

"Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 30.03.2015 № 87-ЗРК/2015, 

от 25.06.2015 № 121-ЗРК/2015, от 29.12.2015 № 193-ЗРК/2015, от 26.10.2016 

№ 284-ЗРК/2016, от 27.12.2019 № 33-ЗРК/2019). 

56. Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК 

"О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 15.12.2014 № 30-ЗРК/2014, от 29.12.2015 № 193-ЗРК/2015, 

от 09.01.2018 № 460-ЗРК/2018). 

57. Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 
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(в редакции законов Республики Крым от 28.11.2014 № 15-ЗРК/2014, 

от 30.03.2015 № 86-ЗРК/2015, от 05.05.2015 № 94-ЗРК/2015, от 25.06.2015 

№ 124-ЗРК/2015, от 22.09.2015 № 139-ЗРК/2015, от 07.12.2015                        

№ 184-ЗРК/2015, от 30.12.2015 № 203-ЗРК/2015, от 01.06.2016                       

№ 246-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 336-ЗРК/2016, от 07.04.2020                        

№ 58-ЗРК/2020, от 30.06.2020 №№ 95-ЗРК/2020, 98-ЗРК/2020, от 11.11.2020 

№ 126-ЗРК/2020). 

58. Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 65-ЗРК "О числе 

депутатов Государственного Совета Республики Крым, осуществляющих 

депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе"                    

(в редакции законов Республики Крым от 02.12.2014 № 18-ЗРК/2014, 

от 07.12.2015 № 184-ЗРК/2015, от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016). 

59. Закон Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 68-ЗРК 

"Об объектах культурного наследия в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 06.11.2014 № 4-ЗРК/2014, от 25.06.2015                      

№ 122-ЗРК/2015, от 27.04.2016 № 239-ЗРК/2016, от 23.10.2017                        

№ 421-ЗРК/2017, от 04.05.2018 № 492-ЗРК/2018, от 15.08.2019                         

№ 643-ЗРК/2019, от 27.12.2019 № 46-ЗРК/2019). 

60. Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 74-ЗРК 

"О размещении инженерных сооружений" (в редакции законов Республики 

Крым от 22.04.2016 № 237-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 334-ЗРК/2016, 

от 30.12.2016 № 348-ЗРК/2016, от 29.12.2018 № 560-ЗРК/2018). 

61. Закон Республики Крым от 15 сентября 2014 года № 75-ЗРК 

"Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 15.12.2014 № 30-ЗРК/2014, 

от 03.03.2015 № 80-ЗРК/2015, от 29.12.2015 № 193-ЗРК/2015). 

62. Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 

"О муниципальной службе в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, от 22.06.2015                       

№ 115-ЗРК/2015, от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016, от 19.02.2016                      

№ 220-ЗРК/2016, от 29.03.2016 № 230-ЗРК/2016, от 01.06.2016                       

№ 246-ЗРК/2016, от 26.10.2016 № 290-ЗРК/2016, от 23.11.2016                       

№ 314-ЗРК/2016, от 01.02.2017 № 356-ЗРК/2017, от 04.07.2017                         

№ 397-ЗРК/2017, от 03.07.2018 № 512-ЗРК/2018, от 25.09.2018                       

№ 526-ЗРК/2018, от 04.12.2018 № 552-ЗРК/2018, от 01.04.2019                         

№ 585-ЗРК/2019, от 30.06.2020 № 95-ЗРК/2020, от 17.12.2020                      

№ 138-ЗРК/2020). 

63. Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 77-ЗРК 

"О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым" (в редакции 

Закона Республики Крым от 18.11.2014 № 6-ЗРК/2014). 

64. Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК 

"О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым"                      

(в редакции законов Республики Крым от 18.11.2014 № 6-ЗРК/2014, 

от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, от 29.12.2014 № 58-ЗРК/2014, от 22.09.2015 

№ 139-ЗРК/2015). 
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65. Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 79-ЗРК 

"О типовой форме контракта с лицом, назначенным на должность главы 

местной администрации по контракту, и об условиях контракта для главы 

местной администрации муниципального района (городского округа) в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления муниципального района 

(городского округа) федеральными законами и законами Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, 

от 30.06.2020 № 96-ЗРК/2020). 

66. Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 1-ЗРК/2014 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 02.06.2015 № 104-ЗРК/2015, от 30.10.2015                    

№ 158-ЗРК/2015, утратил силу в соответствии с Законом Республики Крым 

от 01.04.2019 № 587-ЗРК/2019). 

67. Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 2-ЗРК/2014 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2015 год". 

68. Закон Республики Крым от 6 ноября 2014 года № 3-ЗРК/2014 

"О государственном регулировании в сфере розничной продажи алкогольной 

продукции и спиртосодержащей продукции и об установлении ограничений 

их реализации на территории Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 06.07.2015 № 132-ЗРК/2015, от 10.04.2018                     

№ 484-ЗРК/2018). 

69. Закон Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 

"Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 30.12.2016 № 351-ЗРК/2016, 

от 09.01.2019 № 566-ЗРК/2019, от 01.07.2019 № 611-ЗРК/2019). 

70. Закон Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 7-ЗРК/2014 

"О налоге на имущество организаций" (в редакции законов Республики Крым 

от 30.09.2015 № 142-ЗРК/2015, от 29.11.2017 № 431-ЗРК/2017, от 01.11.2018 

№ 533-ЗРК/2018, от 06.11.2019 № 10-ЗРК/2019, от 28.11.2019 № 16-ЗРК/2019, 

от 24.04.2020 № 71-ЗРК/2020, от 25.11.2020 № 130-ЗРК/2020). 

71. Закон Республики Крым от 19 ноября 2014 года № 8-ЗРК/2014 

"О транспортном налоге" (в редакции законов Республики Крым 

от 30.09.2015 № 141-ЗРК/2015, от 29.11.2017 № 430-ЗРК/2017, от 01.11.2018 

№ 534-ЗРК/2018, от 28.11.2019 № 17-ЗРК/2019, от 24.04.2020                         

№ 71-ЗРК/2020). 

72. Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 

"О Счетной палате Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 27.11.2014 № 13-ЗРК/2014, от 13.05.2015 № 100-ЗРК/2015, от 04.07.2017 

№ 397-ЗРК/2017, от 01.07.2019 № 612-ЗРК/2019, от 27.12.2019                       

№ 45-ЗРК/2019). 

73. Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 10-ЗРК/2014 

"О государственной социальной помощи в Республике Крым" (в редакции 
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законов Республики Крым от 01.07.2016 № 266-ЗРК/2016, от 30.12.2016 

№ 344-ЗРК/2016). 

74. Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 11-ЗРК/2014 

"О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 

детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 29.06.2015 № 127-ЗРК/2015, 

от 25.12.2015 № 187-ЗРК/2015, от 25.03.2016 № 225-ЗРК/2016, от 30.12.2016 

№ 344-ЗРК/2016, от 30.10.2017 № 427-ЗРК/2017, от 29.01.2018                        

№ 467-ЗРК/2018, от 01.03.2018 № 470-ЗРК/2018, от 14.08.2019                        

№ 635-ЗРК/2019, от 02.12.2020 № 132-ЗРК/2020). 

75. Закон Республики Крым от 27 ноября 2014 года № 12-ЗРК/2014 

"О порядке и условиях присвоения звания "Ветеран труда" (в редакции 

законов Республики Крым от 26.10.2016 № 295-ЗРК/2016, от 26.04.2018 

№ 489-ЗРК/2018). 

76. Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 14-ЗРК/2014 

"Об оплате труда работников государственных учреждений Республики 

Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 29.12.2016 № 337-ЗРК/2016). 

77. Закон Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 

"О межбюджетных отношениях в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 11.06.2015 № 109-ЗРК/2015, от 30.12.2015                      

№ 196-ЗРК/2015, от 05.10.2016 № 277-ЗРК/2016, от 25.05.2017                      

№ 383-ЗРК/2017, от 30.11.2017 № 434-ЗРК/2017, от 07.03.2018                       

№ 474-ЗРК/2018, от 28.03.2019 № 582-ЗРК/2019, от 03.12.2019                       

№ 23-ЗРК/2019, от 11.11.2020 № 125-ЗРК/2020, от 25.11.2020                       

№ 128-ЗРК/2020). 

78. Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 20-ЗРК/2014 

"О пособии на ребенка" (в редакции законов Республики Крым от 29.06.2015 

№ 129-ЗРК/2015, от 26.10.2016 № 297-ЗРК/2016, от 30.12.2016                    

№ 344-ЗРК/2016, от 01.03.2018 № 470-ЗРК/2018, от 01.04.2019                  

№ 586-ЗРК/2019, от 14.08.2019 № 633-ЗРК/2019, от 10.09.2019                   

№ 644-ЗРК/2019). 

79. Закон Республики Крым от 3 декабря 2014 года № 21-ЗРК/2014 

"О налоге на игорный бизнес" (в редакции законов Республики Крым 

от 13.05.2015 № 99-ЗРК/2015, от 09.01.2018 № 455-ЗРК/2018). 

80. Закон Республики Крым от 8 декабря 2014 года № 23-ЗРК/2014 

"Об установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда 

на территории Республики Крым". 

81. Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 24-ЗРК/2014 

"О пожарной безопасности" (в редакции законов Республики Крым 

от 18.02.2016 № 219-ЗРК/2016, от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016, от 26.10.2016       

№№ 290-ЗРК/2016, 294-ЗРК/2016). 

82. Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" (в редакции 

законов Республики Крым от 07.12.2015 № 183-ЗРК/2015, от 01.06.2016 

№ 246-ЗРК/2016, от 28.06.2016 № 258-ЗРК/2016, от 26.10.2016                      
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№ 294-ЗРК/2016, от 05.12.2019 № 28-ЗРК/2019, от 07.10.2020                    

№ 114-ЗРК/2020). 

83. Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 26-ЗРК/2014 

"О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 

служащих в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 22.06.2015 № 115-ЗРК/2015, от 17.12.2020 № 138-ЗРК/2020). 

84. Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 27-ЗРК/2014 

"Об отдельных вопросах деятельности контрольно-счетных органов 

муниципальных образований в Республике Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 23.12.2020 № 149-ЗРК/2020). 

85. Закон Республики Крым от 9 декабря 2014 года № 28-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в сфере архивного дела" (в редакции 

законов Республики Крым от 07.12.2015 № 181-ЗРК/2015, от 26.12.2018 

№ 558-ЗРК/2018, от 29.05.2020 № 82-ЗРК/2020). 

86. Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 29-ЗРК/2014 

"О животном мире" (в редакции законов Республики Крым от 04.12.2018 

№ 548-ЗРК/2018, от 30.06.2020 № 94-ЗРК/2020). 

87. Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 

"О соглашениях об осуществлении межрегионального сотрудничества, 

международных и внешнеэкономических связей" (в редакции законов 

Республики Крым от 02.06.2015 № 102-ЗРК/2015, от 30.12.2015                        

№ 207-ЗРК/2015). 

88. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 33-ЗРК/2014 "Об  

охране труда в Республике Крым". 

89. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 34-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 01.04.2015 № 90-ЗРК/2015, 

от 29.12.2015 № 194-ЗРК/2015, от 23.11.2016 № 303-ЗРК/2016, от 27.01.2017 

№ 354-ЗРК/2017, от 27.04.2017 № 377-ЗРК/2017, от 09.01.2018                  

№ 459-ЗРК/2018, от 29.01.2018 № 467-ЗРК/2018, от 01.03.2018                       

№ 470-ЗРК/2018, от 26.04.2018 № 489-ЗРК/2018, от 30.05.2018                      

№ 506-ЗРК/2018, от 01.11.2018 № 538-ЗРК/2018, от 13.08.2019                     

№ 630-ЗРК/2019, от 27.12.2019 № 33-ЗРК/2019, от 17.04.2020 № 65-ЗРК/2020, 

от 26.06.2020 № 90-ЗРК/2020, от 30.06.2020 № 102-ЗРК/2020). 

90. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 35-ЗРК/2014 

"О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 11.02.2015 № 78-ЗРК/2015, от 01.04.2015                       

№ 90-ЗРК/2015, от 18.02.2016 № 218-ЗРК/2016, от 30.03.2016                       

№ 231-ЗРК/2016, от 23.11.2016 № 304-ЗРК/2016, от 30.12.2016                      

№ 344-ЗРК/2016, от 27.01.2017 № 353-ЗРК/2017, от 02.03.2017                      
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№ 361-ЗРК/2017, от 01.03.2018 № 470-ЗРК/2018, от 19.09.2018                     

№ 525-ЗРК/2018, от 01.04.2019 № 586-ЗРК/2019, от 14.08.2019                     

№ 634-ЗРК/2019, от 06.04.2020 № 54-ЗРК/2020, от 27.05.2020 № 75-ЗРК/2020, 

от 26.06.2020 № 90-ЗРК/2020). 

91. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 

"Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 01.04.2015 № 90-ЗРК/2015, 

от 29.06.2015 №№ 128-ЗРК/2015, 129-ЗРК/2015, от 22.09.2015                      

№ 139-ЗРК/2015, от 30.12.2016 № 344-ЗРК/2016, от 02.03.2017                      

№ 361-ЗРК/2017, от 01.06.2017 № 387-ЗРК/2017, от 04.07.2017                      

№ 403-ЗРК/2017, от 11.12.2017 № 442-ЗРК/2017, от 29.12.2017                      

№ 450-ЗРК/2017, от 01.03.2018 № 470-ЗРК/2018). 

92. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 37-ЗРК/2014 

"О перечне социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг на территории Республики Крым". 

93. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 38-ЗРК/2014 

"О разграничении полномочий органов государственной власти Республики 

Крым в сфере социального обслуживания граждан" (в редакции Закона 

Республики Крым от 01.11.2018 № 537-ЗРК/2018). 

94. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 

"О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 03.03.2015 № 80-ЗРК/2015, 

от 02.03.2017 № 361-ЗРК/2017, от 13.08.2019 № 629-ЗРК/2019, от 24.04.2020 

№ 70-ЗРК/2020). 

95. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 40-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности 

Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым от 22.09.2015 

№ 139-ЗРК/2015, от 29.12.2016 № 339-ЗРК/2016, от 30.12.2016                         

№ 344-ЗРК/2016, от 01.07.2019 № 608-ЗРК/2019, от 07.04.2020                      

№ 58-ЗРК/2020). 

96. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 41-ЗРК/2014 

"Об установлении размера предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно". 

97. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 42-ЗРК/2014 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной 

гражданской службы Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 23.11.2016 № 298-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 339-ЗРК/2016, 

от 30.12.2016 № 344-ЗРК/2016). 

98. Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 43-ЗРК/2014 

"Об установлении доплат к пособиям по безработице отдельным категориям 

граждан, признанных в установленном порядке безработными 

и проживающих на территории Республики Крым". 

99. Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 45-ЗРК/2014 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
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образований Республики Крым государственными полномочиями по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних" (в редакции законов 

Республики Крым от 29.12.2015 № 194-ЗРК/2015, от 30.12.2015                      

№ 205-ЗРК/2015, от 26.10.2016 № 284-ЗРК/2016). 

100. Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 46-ЗРК/2014 

"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 29.12.2015 № 193-ЗРК/2015, от 26.10.2016           

№№ 284-ЗРК/2016, 294-ЗРК/2016, от 09.01.2018 № 460-ЗРК/2018, 

от 26.04.2018 № 486-ЗРК/2018, от 28.11.2018 № 540-ЗРК/2018, от 01.04.2019 

№ 584-ЗРК/2019, от 10.09.2019 № 644-ЗРК/2019). 

101. Закон Республики Крым от 19 декабря 2014 года № 47-ЗРК/2014 

"О добровольной пожарной охране в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 18.02.2016 № 215-ЗРК/2016, от 04.07.2017                       

№ 400-ЗРК/2017). 

102. 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" (в редакции законов Республики Крым 

от 02.06.2015 № 103-ЗРК/2015, от 27.04.2016 № 242-ЗРК/2016, от 29.12.2016 

№ 329-ЗРК/2016, от 27.03.2017 № 364-ЗРК/2017, от 04.07.2017                       

№ 396-ЗРК/2017, от 30.05.2018 № 505-ЗРК/2018, от 07.05.2019                      

№ 595-ЗРК/2019, от 27.12.2019 № 44-ЗРК/2019). 

103. Закон Республики Крым от 24 декабря 2014 года № 49-ЗРК/2014 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2015 год" (в редакции Закона Республики 

Крым от 29.10.2015 № 152-ЗРК/2015). 

104. Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года № 50-ЗРК/2014 

"О растительном мире" (в редакции Закона Республики Крым от 02.06.2015 

№ 105-ЗРК/2015). 

105. Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года № 51-ЗРК/2014 

"О порядке списания имущества Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 22.04.2016 № 238-ЗРК/2016, от 04.07.2018                        

№ 515-ЗРК/2018). 

106. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 53-ЗРК/2014 

"О бюджете Республики Крым на 2015 год" (в редакции законов Республики 

Крым от 05.03.2015 № 81-ЗРК/2015, от 11.06.2015 № 110-ЗРК/2015, 

от 22.06.2015 № 111-ЗРК/2015, от 26.06.2015 № 125-ЗРК/2015, от 16.07.2015 

№ 137-ЗРК/2015, от 31.07.2015 № 138-ЗРК/2015, от 09.10.2015                      

№ 151-ЗРК/2015, от 02.11.2015 № 163-ЗРК/2015, от 16.11.2015                    

№ 166-ЗРК/2015, от 25.11.2015 № 167-ЗРК/2015, от 04.12.2015                     

№ 176-ЗРК/2015, от 25.12.2015 № 191-ЗРК/2015). 

107. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55-ЗРК/2014 

"О праздниках и памятных датах в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 03.03.2015 № 80-ЗРК/2015, от 05.05.2015                      
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№ 94-ЗРК/2015, от 28.02.2018 № 468-ЗРК/2018, от 25.09.2018                       

№ 527-ЗРК/2018, от 07.04.2020 № 62-ЗРК/2020). 

108. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 56-ЗРК/2014 

"Об урегулировании задолженности (переплаты), числящейся 

за налогоплательщиками, зарегистрированными на территории Республики 

Крым". 

109. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 59-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении 

упрощенной системы налогообложения на территории Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 26.10.2016 № 293-ЗРК/2016, 

от 28.11.2019 № 18-ЗРК/2019, от 17.04.2020 № 66-ЗРК/2020, от 29.05.2020 

№ 79-ЗРК/2020). 

110. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 60-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки единого сельскохозяйственного налога 

на территории Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 05.10.2016 № 279-ЗРК/2016, от 01.11.2018 № 532-ЗРК/2018). 

111. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 61-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки по налогу на прибыль организаций на территории 

Республики Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 28.11.2018 

№ 542-ЗРК/2018). 

112. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 62-ЗРК/2014 

"Об установлении ставки налога, уплачиваемого при применении патентной 

системы налогообложения на территории Республики Крым" (в редакции 

Закона Республики Крым от 05.10.2016 № 278-ЗРК/2016). 

113. Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 64-ЗРК/2014 

"О профессиональных союзах". 

114. Закон Республики Крым от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 

"О Красной книге Республики Крым". 

115. Закон Республики Крым от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 

"О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 

отношений" (в редакции законов Республики Крым от 29.09.2015                     

№ 140-ЗРК/2015, от 01.12.2015 № 173-ЗРК/2015, от 12.01.2016                       

№ 209-ЗРК/2016, от 29.03.2016 № 228-ЗРК/2016, от 28.06.2016                     

№ 254-ЗРК/2016, от 05.10.2016 № 280-ЗРК/2016, от 23.11.2016                     

№№ 308-ЗРК/2016, 320-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 334-ЗРК/2016, 

от 04.07.2017 № 408-ЗРК/2017, от 23.10.2017 № 419-ЗРК/2017, от 28.12.2017 

№ 448-ЗРК/2017, от 05.03.2018 №№ 471-ЗРК/2018, 472-ЗРК/2018, 

от 04.05.2018 №№ 494-ЗРК/2018, 496-ЗРК/2018, от 29.06.2018                     

№ 508-ЗРК/2018, от 04.12.2018 № 551-ЗРК/2018, от 29.12.2018                       

№ 560-ЗРК/2018, от 19.03.2019 № 579-ЗРК/2019, от 15.08.2019                   

№№ 641-ЗРК/2019, 642-ЗРК/2019, от 25.12.2019 №№ 29-ЗРК/2019,                      

30-ЗРК/2019, от 27.05.2020 №№ 72-ЗРК/2020, 73-ЗРК/2020, 74-ЗРК/2020, 

от 26.06.2020 № 88-ЗРК/2020, от 14.12.2020 № 136-ЗРК/2020). 

116. Закон Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 
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"О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 30.11.2015 № 172-ЗРК/2015, 

от 30.12.2015 № 206-ЗРК/2015, от 26.10.2016 № 294-ЗРК/2016, от 30.12.2016 

№ 349-ЗРК/2016, от 27.04.2017 № 376-ЗРК/2017, от 12.11.2019                       

№ 12-ЗРК/2019, от 28.02.2020 № 49-ЗРК/2020, от 26.06.2020 № 89-ЗРК/2020, 

от 30.10.2020 № 121-ЗРК/2020, от 28.12.2020 № 153-ЗРК/2020). 

117. Закон Республики Крым от 16 января 2015 года № 68-ЗРК/2015 

"О видах объектов регионального и местного значения, подлежащих 

отображению на схеме территориального планирования Республики Крым 

и в документах территориального планирования муниципальных 

образований Республики Крым". 

118. Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 69-ЗРК/2015 

"О статусе столицы Республики Крым". 

119. Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 

"О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 22.09.2015 № 139-ЗРК/2015, 

от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016, от 01.06.2017 № 389-ЗРК/2017). 

120. Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 71-ЗРК/2015 

"О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов 

местного значения" (в редакции законов Республики Крым от 28.06.2016 

№ 263-ЗРК/2016, от 30.06.2017 № 394-ЗРК/2017). 

121. Закон Республики Крым от 22 января 2015 года № 74-ЗРК/2015 

"Об аварийно-спасательных службах и аварийно-спасательных 

формированиях Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 10.04.2018 № 483-ЗРК/2018, от 01.07.2019 № 609-ЗРК/2019). 

122. Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 76-ЗРК/2015 

"О курортах, природных лечебных ресурсах и лечебно-оздоровительных 

местностях Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 30.10.2015 № 155-ЗРК/2015, от 26.10.2016 № 294-ЗРК/2016, от 27.03.2017 

№ 365-ЗРК/2017). 

123. Закон Республики Крым от 28 января 2015 года № 77-ЗРК/2015 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 07.12.2015 

№ 179-ЗРК/2015, от 29.03.2016 № 229-ЗРК/2016, от 27.04.2017                       

№ 378-ЗРК/2017). 

124. Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 82-ЗРК/2015 "Об  

определении органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать 

разрешения на право организации розничного рынка". 

125. Закон Республики Крым от 19 марта 2015 года № 83-ЗРК/2015 

"О порядке согласования представления Генерального прокурора Российской 

Федерации к назначению на должность прокурора Республики Крым" 

(утратил силу в соответствии с Законом Республики Крым от 02.12.2020 

№ 134-ЗРК/2020). 

126. Закон Республики Крым от 27 марта 2015 года № 85-ЗРК/2015 

"Об утверждении методики распределения субвенций местным бюджетам 
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Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Республики 

Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты". 

127. Закон Республики Крым от 5 мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 

"Об основах государственного регулирования торговой деятельности 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 07.12.2015 

№ 178-ЗРК/2015, от 09.01.2018 № 462-ЗРК/2018). 

128. Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 97-ЗРК/2015 

"Об организации транспортного обслуживания населения легковыми такси 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 07.12.2015 

№ 177-ЗРК/2015, от 26.10.2016 № 294-ЗРК/2016). 

129. Закон Республики Крым от 13 мая 2015 года № 98-ЗРК/2015 

"О пассажирских перевозках автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым" (утратил силу 

в соответствии с Законом Республики Крым от 06.06.2016 № 251-ЗРК/2016). 

130. Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 107-ЗРК/2015 

"Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 26.10.2016 

№ 294-ЗРК/2016, от 09.01.2018 № 452-ЗРК/2018, от 04.12.2018                       

№ 547-ЗРК/2018, от 01.07.2019 № 623-ЗРК/2019, от 29.05.2020                        

№ 76-ЗРК/2020). 

131. Закон Республики Крым от 2 июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 

"О стратегическом планировании в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 07.03.2018 № 475-ЗРК/2018, от 27.12.2019                       

№ 32-ЗРК/2019). 

132. Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 

"О регулировании лесных отношений на территории Республики Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 18.02.2016 № 216-ЗРК/2016, 

от 28.09.2017 № 415-ЗРК/2017, от 04.12.2018 № 549-ЗРК/2018, от 27.06.2019 

№ 607-ЗРК/2019). 

133. Закон Республики Крым от 22 июня 2015 года № 113-ЗРК/2015 

"О попечительских советах". 

134. Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 116-ЗРК/2015 

"Об административных комиссиях в Республике Крым". 

135. Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016, от 05.10.2016 

№ 274-ЗРК/2016, от 23.11.2016 №№ 300-ЗРК/2016, 301-ЗРК/2016,                   

311-ЗРК/2016, от 02.03.2017 № 360-ЗРК/2017, от 27.03.2017 № 372-ЗРК/2017, 

от 27.04.2017 № 379-ЗРК/2017, от 04.07.2017 №№ 398-ЗРК/2017,                       

399-ЗРК/2017, от 30.10.2017 № 424-ЗРК/2017, от 11.12.2017 № 444-ЗРК/2017, 

от 09.01.2018 №№ 463-ЗРК/2018, 464-ЗРК/2018, от 10.04.2018                         

№ 484-ЗРК/2018, от 30.05.2018 № 501-ЗРК/2018, от 03.07.2018                         

№ 510-ЗРК/2018, от 25.09.2018 № 528-ЗРК/2018, от 09.01.2019                      



133 

 

№№ 562-ЗРК/2019, 565-ЗРК/2019, от 05.03.2019 № 576-ЗРК/2019, 

от 06.05.2019 № 592-ЗРК/2019, от 30.05.2019 №№ 598-ЗРК/2019,                         

602-ЗРК/2019, от 01.07.2019 №№ 616-ЗРК/2019, 618-ЗРК/2019, 619-ЗРК/2019, 

от 07.04.2020 № 57-ЗРК/2020, от 10.04.2020 № 64-ЗРК/2020, от 30.06.2020 

№ 100-ЗРК/2020, от 30.10.2020 №№ 119-ЗРК/2020, 120-ЗРК/2020). 

136. Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в сфере административной 

ответственности" (в редакции Закона Республики Крым от 23.11.2016     

№ 319-ЗРК/2016). 

137. Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 119-ЗРК/2015 

"О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа  

государственного жилищного надзора Республики Крым с органами 

муниципального жилищного контроля" (в редакции Закона Республики 

Крым от 30.05.2019 № 603-ЗРК/2019). 

138. Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года № 123-ЗРК/2015 

"Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Республики Крым, муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности" (в редакции законов Республики Крым 

от 01.06.2016 № 246-ЗРК/2016, от 29.12.2016 № 332-ЗРК/2016, от 01.07.2019 

№ 621-ЗРК/2019, от 23.12.2020 № 146-ЗРК/2020). 

139. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 

"О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений 

в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым от 28.06.2016         

№№ 253-ЗРК/2016, 262-ЗРК/2016, от 23.11.2016 № 310-ЗРК/2016, 

от 29.12.2016 № 328-ЗРК/2016, от 30.12.2016 № 347-ЗРК/2016, от 23.10.2017 

№ 418-ЗРК/2017, от 30.05.2018 № 503-ЗРК/2018, от 01.11.2018                      

№ 536-ЗРК/2018, от 01.04.2019 № 584-ЗРК/2019, от 30.06.2020                         

№ 93-ЗРК/2020). 

140. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

"Об образовании в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 29.12.2015 № 193-ЗРК/2015, от 25.01.2016 № 213-ЗРК/2016, от 26.10.2016 

№№ 284-ЗРК/2016, 294-ЗРК/2016, от 23.11.2016 № 307-ЗРК/2016, 

от 27.03.2017 № 363-ЗРК/2017, от 01.11.2018 № 537-ЗРК/2018, от 28.11.2018 

№ 540-ЗРК/2018, от 09.01.2019 №№ 561-ЗРК/2019, 570-ЗРК/2019, 

от 10.09.2019 № 644-ЗРК/2019). 

141. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 133-ЗРК/2015 

"О дорожном фонде Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 25.03.2016 № 223-ЗРК/2016, от 05.10.2016 № 273-ЗРК/2016, 

от 01.06.2017 № 385-ЗРК/2017). 
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142. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК/2015 

"О развитии сельского хозяйства в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 26.10.2016 № 294-ЗРК/2016, от 04.12.2018                     

№ 550-ЗРК/2018). 

143. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 135-ЗРК/2015 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2014 год". 

144. Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года № 136-ЗРК/2015 

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2014 год". 

145. Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 143-ЗРК/2015 

"О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), водоснабжение 

и водоотведение". 

146. Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 

"О порядке организации и осуществления общественного контроля 

на территории Республики Крым". 

147. Закон Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 146-ЗРК/2015 

"О представителях общественности в квалификационной коллегии судей 

Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым от 01.07.2019 

№ 620-ЗРК/2019, от 17.12.2020 № 138-ЗРК/2020). 

148. 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" (в редакции Закона Республики Крым 

от 30.11.2017 № 433-ЗРК/2017). 

149. Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 153-ЗРК/2015 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2016 год". 

150. Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года № 154-ЗРК/2015 

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым и годовому 

отчету об исполнении бюджета Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 30.11.2015 № 171-ЗРК/2015, от 29.05.2020                       

№ 84-ЗРК/2020). 

151. Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 157-ЗРК/2015 

"Об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории 

Республики Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 09.01.2019 

№ 567-ЗРК/2019). 

152. Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 159-ЗРК/2015 

"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики 

Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 27.03.2017 № 372-ЗРК/2017). 

153. Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 160-ЗРК/2015 

"О порядке перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата 

транспортных средств" (в редакции законов Республики Крым от 07.12.2015 

№ 184-ЗРК/2015, от 04.07.2017 № 395-ЗРК/2017). 

154. Закон Республики Крым от 30 октября 2015 года № 162-ЗРК/2015 
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"О создании судебных участков и должностей мировых судей в Республике 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 09.01.2018 № 458-ЗРК/2018, 

от 14.03.2018 № 476-ЗРК/2018, от 07.04.2020 № 60-ЗРК/2020, от 30.06.2020 

№ 97-ЗРК/2020). 

155. Закон 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". 

156. Закон Республики Крым от 1 декабря 2015 года № 174-ЗРК/2015 

"О государственных гарантиях Республики Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 23.11.2016 № 313-ЗРК/2016). 

157. Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015 

"О государственной и муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 28.06.2016 № 259-ЗРК/2016, 

от 29.12.2016 № 336-ЗРК/2016, от 04.07.2017 № 397-ЗРК/2017, от 10.04.2018 

№ 483-ЗРК/2018, от 30.05.2018 № 499-ЗРК/2018). 

158. Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 192-ЗРК/2015 

"О бюджете Республики Крым на 2016 год" (в редакции законов Республики 

Крым от 13.01.2016 № 212-ЗРК/2016, от 17.02.2016 № 214-ЗРК/2016, 

от 28.04.2016 № 245-ЗРК/2016, от 01.06.2016 № 248-ЗРК/2016, от 14.06.2016 

№ 252-ЗРК/2016, от 11.07.2016 № 269-ЗРК/2016, от 23.08.2016                     

№ 270-ЗРК/2016, от 24.10.2016 № 281-ЗРК/2016, от 05.12.2016                        

№ 321-ЗРК/2016, от 19.12.2016 № 324-ЗРК/2016, от 28.12.2016                     

№ 325-ЗРК/2016). 

159. Закон Республики Крым от 29 декабря 2015 года № 195-ЗРК/2015 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2016 год" (в редакции Закона Республики 

Крым от 23.08.2016 № 271-ЗРК/2016). 

160. Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 197-ЗРК/2015 

"Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Республикой Крым, а также исторических событий" 

(в редакции Закона Республики Крым от 18.02.2016 № 217-ЗРК/2016). 

161. Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 198-ЗРК/2015 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым по подготовке и проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи". 

162. Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 199-ЗРК/2015 

"О библиотечном деле" (в редакции законов Республики Крым от 26.10.2016 

№ 292-ЗРК/2016, от 27.12.2019 № 46-ЗРК/2019). 

163. Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 200-ЗРК/2015 

"О погребении и похоронном деле в Республике Крым". 

164. Закон Республики Крым от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 

"О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
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пострадавших от политических репрессий" (в редакции законов Республики 

Крым от 29.12.2016 № 335-ЗРК/2016, от 28.09.2017 № 416-ЗРК/2017). 

165. Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 232-ЗРК/2016 

"О ветеранах труда Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 02.03.2017 № 361-ЗРК/2017, от 26.04.2018 № 489-ЗРК/2018, 

от 19.09.2018 № 525-ЗРК/2018, от 01.04.2019 № 586-ЗРК/2019). 

166. Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 09.01.2018 № 460-ЗРК/2018, от 28.11.2018                    

№ 540-ЗРК/2018, от 27.12.2019 № 31-ЗРК/2019). 

167. Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 241-ЗРК/2016 

"О порядке освобождения от должности лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, в связи с утратой доверия" (в редакции Закона 

Республики Крым от 30.06.2020 № 95-ЗРК/2020). 

168. Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 243-ЗРК/2016 

"О порядке учета наемных домов социального использования и земельных 

участков, предоставляемых или предназначенных для их строительства". 

169. Закон Республики Крым от 27 апреля 2016 года № 244-ЗРК/2016 

"О порядке предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 01.04.2019 № 584-ЗРК/2019, от 29.05.2020 № 78-ЗРК/2020). 

170. Закон Республики Крым 1 июня 2016 года № 250-ЗРК/2016 

"О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

(в редакции Закона Республики Крым от 30.05.2018 № 506-ЗРК/2018). 

171. Закон Республики Крым от 6 июня 2016 года № 251-ЗРК/2016 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и наземным электрическим транспортом в Республике Крым 

и признании утратившим силу Закона Республики Крым от 13 мая 2015 года 

№ 98-ЗРК/2015 "О пассажирских перевозках автомобильным транспортом 

и наземным электрическим транспортом в Республике Крым" (в редакции 

Закона Республики Крым от 26.10.2016 № 294-ЗРК/2016). 

172. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы в Республике Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 29.12.2016 № 339-ЗРК/2016, от 30.05.2019 № 600-ЗРК/2019). 

173. Закон Республики Крым от 28 июня 2016 года № 260-ЗРК/2016 "Об  

ответственном обращении с животными в Республике Крым" (в редакции 

Закона Республики Крым от 02.03.2020 № 50-ЗРК/2020). 

174. Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 

"О порядке и условиях размещения на территории Республики Крым 

объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов". 

175. Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 267-ЗРК/2016 
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"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2015 год". 

176. Закон Республики Крым от 1 июля 2016 года № 268-ЗРК/2016 

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2015 год". 

177. Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 272-ЗРК/2016 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению выплаты компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 09.01.2019 № 561-ЗРК/2019). 

178. Закон Республики Крым от 5 октября 2016 года № 275-ЗРК/2016 

"Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Кабинетом министров Республики Абхазия 

о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве". 

179. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 282-ЗРК/2016 

"О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Республики Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 11.12.2017 № 443-ЗРК/2017). 

180. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 283-ЗРК/2016 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией, в качестве меры 

дополнительной поддержки педагогических работников, проживающих 

в сельской местности и работающих в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности Республики Крым 

и финансируемых за счет средств бюджета Республики Крым или местных 

бюджетов" (в редакции Закона Республики Крым от 23.11.2016                     

№ 307-ЗРК/2016). 

181. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 288-ЗРК/2016 

"Об отдельных вопросах участия граждан в охране общественного порядка 

в Республике Крым". 

182. Закон Республики Крым от 26 октября 2016 года № 291-ЗРК/2016 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2017 год" (в редакции Закона Республики Крым 

от 23.11.2016 № 306-ЗРК/2016). 

183. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 298-ЗРК/2016 

"Об исчислении стажа государственной гражданской службы 

государственных гражданских служащих Республики Крым и внесении 

изменений в отдельные законы Республики Крым" (в редакции законов 
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Республики Крым от 01.04.2019 № 585-ЗРК/2019, от 17.12.2020                    

№ 138-ЗРК/2020). 

184. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 

"О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности 

в Республике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики 

Крым "Об  основах местного самоуправления в Республике Крым" 

(в редакции Закона Республики Крым от 27.12.2019 № 41-ЗРК/2019). 

185. Закон Республики Крым 23 ноября 2016 года № 305-ЗРК/2016 

"О выплате недополученных денежных средств за 2014 год лицам, 

являвшимся в 2014 году получателями пенсий, назначенных им в связи 

с прохождением военной службы или приравненной к ней по пенсионному 

обеспечению службы в соответствии с законодательством, действовавшим 

на территории Республики Крым до 1 января 2015 года, и членам их семей". 

186. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 314-ЗРК/2016 

"Об исчислении стажа муниципальной службы в Республике Крым для 

назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Крым, и внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О муниципальной службе в Республике Крым" 

(в редакции Закона Республики Крым от 01.04.2019 № 585-ЗРК/2019). 

187. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 

"О народных художественных промыслах и ремесленной деятельности 

в Республике Крым" (в редакции Закона Республики Крым от 01.06.2017 

№ 390-ЗРК/2017). 

188. Закон Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

"Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан 

на территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым 

от 30.12.2016 № 348-ЗРК/2016, от 11.12.2017 № 441-ЗРК/2017, от 29.12.2018 

№ 560-ЗРК/2018, от 19.03.2019 № 580-ЗРК/2019, от 25.12.2019                    

№ 30-ЗРК/2019). 

189. Закон Республики Крым от 5 декабря 2016 года № 323-ЗРК/2016 

"О вопросах регулирования отдельных правоотношений, возникающих 

в связи со строительством и реконструкцией некоторых объектов 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года". 

190. Закон Республики Крым от 28 декабря 2016 года № 326-ЗРК/2016 

"О бюджете Республики Крым на 2017 год" (в редакции законов Республики 

Крым от 30.01.2017 № 355-ЗРК/2017, от 22.02.2017 № 358-ЗРК/2017, 

от 28.03.2017 № 373-ЗРК/2017, от 20.04.2017 № 375-ЗРК/2017, от 25.05.2017 

№ 381-ЗРК/2017, от 28.06.2017 № 391-ЗРК/2017, от 07.07.2017                       

№ 411-ЗРК/2017, от 21.09.2017 № 412-ЗРК/2017, от 06.10.2017                         

№ 417-ЗРК/2017, от 31.10.2017 № 428-ЗРК/2017, от 11.12.2017                       

№ 439-ЗРК/2017, от 20.12.2017 № 445-ЗРК/2017). 
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191. Закон Республики Крым 29 декабря 2016 года № 330-ЗРК/2016 

"Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур в Республике Крым". 

192. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 338-ЗРК/2016 

"Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Республике Крым". 

193. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 340-ЗРК/2016 

"О мониторинге нормативных правовых актов Республики Крым". 

194. Закон Республики Крым от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016 

"О здравоохранении в Республике Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 01.06.2017 № 388-ЗРК/2017, от 11.12.2017 № 440-ЗРК/2017, 

от 09.01.2018 № 451-ЗРК/2018, от 01.11.2018 № 537-ЗРК/2018, от 30.06.2020 

№ 100-ЗРК/2020, от 30.10.2020 № 119-ЗРК/2020). 

195. Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 345-ЗРК/2016 

"Об особенностях регулирования в Республике Крым отдельных 

имущественных отношений". 

196. Закон Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 346-ЗРК/2016 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2017 год" (в редакции Закона Республики 

Крым от 21.09.2017 № 413-ЗРК/2017). 

197. 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". 

198. Закон Республики Крым от 9 января 2017 года № 352-ЗРК/2016 

"О стратегии социально-экономического развития Республики Крым 

до 2030 года" (в редакции Закона Республики Крым от 30.05.2018                 

№ 502-ЗРК/2018). 

199. Закон Республики Крым от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017 

"О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым" 

(в редакции законов Республики Крым от 19.09.2018 № 525-ЗРК/2018, 

от 03.12.2019 № 21-ЗРК/2019). 

200. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 366-ЗРК/2017 

"О профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Республике Крым". 

201. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 368-ЗРК/2017 

"Об обязательном экземпляре документов". 

202. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 370-ЗРК/2017 

"О полномочиях органов государственной власти Республики Крым 

по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Республики Крым". 
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203. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 371-ЗРК/2017 

"О временных ограничении или прекращении движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам на территории Республики Крым". 

204. Закон Республики Крым от 27 марта 2017 года № 372-ЗРК/2017 

"Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым 

и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" (в редакции 

Закона Республики Крым от 01.07.2019 № 618-ЗРК/2019). 

205. Закон Республики Крым от 28 июня 2017 года № 392-ЗРК/2017 

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2016 год". 

206. Закон Республики Крым от 28 июня 2017 года № 393-ЗРК/2017 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2016 год". 

207. Закон Республики Крым от 7 июля 2017 года № 409-ЗРК/2017 

"Об особенностях создания в Республике Крым зон с особой архитектурно-

планировочной организацией территории" (в редакции Закона Республики 

Крым от 29.12.2018 № 560-ЗРК/2018). 

208. Закон Республики Крым от 23 октября 2017 года № 420-ЗРК/2017 

"Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными 

к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам 

по транспортному налогу, числящихся за отдельными налогоплательщиками, 

являющимися физическими лицами". 

209. 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". 

210. Закон Республики Крым от 30 октября 2017 года № 425-ЗРК/2017 

"О гражданской обороне Республики Крым" (в редакции законов Республики 

Крым от 15.08.2019 № 637-ЗРК/2019, от 07.04.2020 № 61-ЗРК/2020). 

211. Закон Республики Крым от 30 октября 2017 года № 426-ЗРК/2017 

"Об утверждении Методики распределения субвенций бюджетам 

муниципальных образований Республики Крым на осуществление 

переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных 

образований государственных полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации". 

212. Закон Республики Крым от 7 ноября 2017 года № 429-ЗРК/2017 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2018 год". 

213. Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 432-ЗРК/2017 

"Об основаниях и порядке принятия решений о реструктуризации 

задолженности, списании долга или части долга заемщиков, имеющих место 

жительства на территории Республики Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 30.05.2018 № 504-ЗРК/2018). 

214. Закон Республики Крым от 30 ноября 2017 года № 435-ЗРК/2017 
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"О введении курортного сбора" (в редакции законов Республики Крым 

от 26.04.2018 № 488-ЗРК/2018, от 29.11.2018 № 545-ЗРК/2018, от 10.04.2019 

№ 588-ЗРК/2019, от 23.12.2020 № 143-ЗРК/2020). 

215. Закон Республики Крым от 21 декабря 2017 года № 446-ЗРК/2017 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (в редакции Закона Республики Крым от 28.11.2018                 

№ 541-ЗРК/2018). 

216. Закон Республики Крым от 22 декабря 2017 года № 447-ЗРК/2017 

"О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" (в редакции законов Республики Крым от 29.01.2018 

№ 466-ЗРК/2018, от 28.02.2018 № 469-ЗРК/2018, от 30.03.2018                        

№ 480-ЗРК/2018, от 26.04.2018 № 485-ЗРК/2018, от 30.05.2018                      

№ 497-ЗРК/2018, от 28.06.2018 № 507-ЗРК/2018, от 19.09.2018                      

№ 524-ЗРК/2018, от 03.12.2018 № 546-ЗРК/2018, от 17.12.2018                   

№ 554-ЗРК/2018). 

217. Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 453-ЗРК/2018 

"О музеях и музейном деле в Республике Крым" (в редакции Закона 

Республики Крым от 03.07.2018 № 511-ЗРК/2018). 

218. Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 454-ЗРК/2018 

"О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг в Республике Крым" (в редакции Закона Республики Крым 

от 29.01.2018 № 467-ЗРК/2018). 

219. Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 465-ЗРК/2018 

"О порядке оформления, выдачи и замены удостоверения мирового судьи 

Республики Крым" 

220. Закон Республики Крым от 7 марта 2018 года № 473-ЗРК/2018 

"Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным кредитам". 

221. Закон Республики Крым от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 

"О порядке представления гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 

должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений" 

(в редакции Закона Республики Крым от 27.12.2019 № 35-ЗРК/2019). 

222. Закон Республики Крым от 10 апреля 2018 года № 482-ЗРК/2018 

"Об отдельных вопросах обеспечения доступа к информации о деятельности 

мировых судей Республики Крым". 

223. Закон Республики Крым от 4 мая 2018 года № 490-ЗРК/2018 

"О наказах избирателей Республики Крым депутатам Государственного 

Совета Республики Крым". 

224. Закон Республики Крым от 4 мая 2018 года № 491-ЗРК/2018 

"О взаимодействии органов государственной власти Республики Крым 
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и органов местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым с казачьими обществами". 

225. Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 513-ЗРК/2018 "Об  

исполнении бюджета Республики Крым за 2017 год". 

226. Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 514-ЗРК/2018 

"О порядке разграничения имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, между муниципальными образованиями Республики Крым" 

(в редакции Закона Республики Крым от 29.05.2020 № 80-ЗРК/2020). 

227. Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 516-ЗРК/2018 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2017 год". 

228. Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 517-ЗРК/2018 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

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". 

229. Закон Республики Крым от 4 июля 2018 года № 518-ЗРК/2018 

"Об утверждении порядков определения нормативов финансового 

обеспечения и методик распределения субвенций бюджета Республики Крым 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение образования в муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных организациях Республики Крым" (в редакции 

законов Республики Крым от 28.08.2018 № 523-ЗРК/2018, от 05.12.2019 

№ 27-ЗРК/2019). 

230. Закон Республики Крым от 1 ноября 2018 года № 531-ЗРК/2018 

"Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества в Республике 

Крым". 

231. Закон Республики Крым от 1 ноября 2018 года № 535-ЗРК/2018 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2019 год". 

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

"О Фонде развития курортной инфраструктуры Республики Крым". 

233. Закон Республики Крым от 18 декабря 2018 года № 555-ЗРК/2018 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" (в редакции Закона Республики Крым от 30.05.2019 

№ 597-ЗРК/2019). 

234. Закон Республики Крым от 20 декабря 2018 года № 556-ЗРК/2018 

"О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов" (в редакции законов Республики Крым от 28.03.2019 

№ 581-ЗРК/2019, от 17.04.2019 № 589-ЗРК/2019, от 14.06.2019                      

№ 606-ЗРК/2019, от 09.08.2019 № 628-ЗРК/2019, от 24.10.2019 № 6-ЗРК/2019, 
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от 27.11.2019 № 14-ЗРК/2019). 

235. Закон Республики Крым от 26 декабря 2018 года № 557-ЗРК/2018 

"О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти 

Республики Крым" (в редакции законов Республики Крым от 05.03.2019 

№ 575-ЗРК/2019, от 11.11.2020 № 127-ЗРК/2020). 

236. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 564-ЗРК/2019 

"О порядке заключения договора о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы" (в редакции законов 

Республики Крым от 01.07.2019 № 617-ЗРК/2019, от 17.12.2020                        

№ 138-ЗРК/2020). 

237. Закон Республики Крым от 9 января 2018 года № 568-ЗРК/2019 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Республики Крым в области обеспечения гарантий права 

граждан на получение бесплатной юридической помощи и внесении 

изменений в Закон Республики Крым "О бесплатной юридической помощи 

в Республике Крым". 

238. Закон Республики Крым от 9 января 2019 года № 569-ЗРК/2019 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями по материальному и денежному обеспечению одеждой, 

обувью и мягким инвентарем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях". 

239. Закон Республики Крым от 26 февраля 2019 года № 572-ЗРК/2019 

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

(в редакции Закона Республики Крым от 30.06.2020 № 99-ЗРК/2020). 

240. Закон Республики Крым от 5 марта 2019 года № 574-ЗРК/2019 

"О порядке определения правилами благоустройства территорий 

муниципальных образований в Республике Крым границ прилегающих 

территорий". 

241. Закон Республики Крым от 19 марта 2019 года № 577-ЗРК/2019 

"Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным кредитам". 

242. Закон Республики Крым от 1 апреля 2019 года № 587-ЗРК/2019 

"О порядке и условиях приватизации имущества, находящегося 

в государственной собственности Республики Крым" (в редакции законов 

Республики Крым от 07.04.2020 № 56-ЗРК/2020, от 23.12.2020                      

№ 147-ЗРК/2020). 

243. Закон Республики Крым от 7 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 

"О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов 

градостроительного проектирования Республики Крым и порядке 
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обеспечения систематизации нормативов градостроительного 

проектирования по видам объектов регионального значения и объектов 

местного значения". 

244. Закон Республики Крым от 24 мая 2019 года № 596-ЗРК/2019 

"Об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к Соглашению по бюджетному кредиту". 

245. Закон Республики Крым от 30 мая 2019 года № 599-ЗРК/2019 

"Об организации автомототуризма на маршрутах повышенной опасности 

на территории Республики Крым". 

246. Закон Республики Крым от 1 июля 2019 года № 613-ЗРК/2019 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2018 год". 

247. Закон Республики Крым от 1 июля 2019 года № 614-ЗРК/2019 

"Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным кредитам". 

248. Закон Республики Крым от 2 июля 2019 года № 624-ЗРК/2019 

"Об инвестиционной политике и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Республике Крым". 

249. Закон Республики Крым от 2 июля 2019 года № 626-ЗРК/2019 

"О почетном звании Республики Крым "Населенный пункт воинской 

доблести". 

250. Закон Республики Крым от 2 июля 2019 года № 627-ЗРК/2019 

"Об исполнении бюджета Республики Крым за 2018 год". 

251. Закон Республики Крым от 14 августа 2019 года № 631-ЗРК/2019 

"О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для 

улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике 

Крым" (в редакции законов Республики Крым от 17.04.2020 № 65-ЗРК/2020, 

от 23.09.2020 № 110-ЗРК/2020, действие Закона приостановлено 

до 01.01.2024 в соответствии с Законом Республики Крым от 14.10.2020 

№ 116-ЗРК/2020). 

252. Закон Республики Крым от 14 августа 2019 года № 632-ЗРК/2019 

"О компенсации части расходов малоимущих семей с детьми, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по оплате жилого 

помещения по договору найма жилого помещения частного жилищного 

фонда и договору поднайма жилого помещения государственного или 

муниципального жилищного фонда, предоставленного по договору 

социального найма". 

253. Закон Республики Крым от 15 августа 2019 года № 636-ЗРК/2019 

"Об инвестиционном налоговом вычете" (в редакции Закона Республики 

Крым от 29.05.2020 № 81-ЗРК/2020). 

254. Закон Республики Крым от 15 августа 2019 года № 639-ЗРК/2019 

"Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Правительством Республики Южная Осетия 
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о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве". 

255. Закон Республики Крым от 2 октября 2019 № 3-ЗРК/2019 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2020 год". 

256. Закон Республики Крым от 5 ноября 2019 года № 8-ЗРК/2019 

"Об установлении единой даты начала применения на территории 

Республики Крым порядка определения налоговой базы по налогу 

на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения". 

257. Закон Республики Крым от 5 ноября 2019 года № 9-ЗРК/2019 

"Об утверждении дополнительных соглашений между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным кредитам". 

258. Закон Республики Крым от 28 ноября 2019 года № 19-ЗРК/2019 

"О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" (в редакции законов Республики Крым от 27.02.2020 

№ 48-ЗРК/2020, от 16.06.2020 № 85-ЗРК/2020, от 31.08.2020 № 109-ЗРК/2020, 

от 15.12.2020 № 137-ЗРК/2020). 

259. Закон Республики Крым от 3 декабря 2019 года № 20-ЗРК/2019 

"О порядке утверждения перечней информации о деятельности 

государственных органов Республики Крым, размещаемой 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет". 

260. Закон Республики Крым от 3 декабря 2019 года № 24-ЗРК/2019 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" (в редакции законов Республики Крым от 27.12.2019                  

№ 47-ЗРК/2019, от 26.08.2020 № 106-ЗРК/2020). 

261. Закон Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 39-ЗРК/2019 

"Об утверждении Cоглашения между Советом министров Республики Крым 

(Российская Федерация) и Министерством экономики и внешней торговли 

Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве". 

262. Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 53-ЗРК/2020                

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно" (в редакции законов Республики Крым от 17.04.2020                  

№ 65-ЗРК/2020, от 23.09.2020 № 113-ЗРК/2020). 

263. Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 55-ЗРК/2020 

"Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты 

(поддержки) в Республике Крым". 

264. Закон Республики Крым от 7 апреля 2020 года № 63-ЗРК/2020 

"Об использовании копии Знамени Победы в Республике Крым". 

265. Закон Республики Крым от 17 апреля 2020 года № 67-ЗРК/2020 

"О введении в действие специального налогового режима "Налог 

на профессиональный доход" в Республике Крым". 

266. Закон Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 68-ЗРК/2020 
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"О присвоении городу Армянску Республики Крым почетного звания 

Республики Крым "Населенный пункт воинской доблести". 

267. Закон Республики Крым от 24 апреля 2020 года № 69-ЗРК/2020 

"О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января 

по 31 декабря 2019 года". 

268. Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 

"Об инициативном бюджетировании в Республике Крым". 

269. Закон Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции" (в редакции законов Республики Крым от 17.07.2020                    

№ 103-ЗРК/2020, от 05.08.2020 № 104-ЗРК/2020, от 28.08.2020                      

№ 108-ЗРК/2020).   

270. Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 91-ЗРК/2020 "Об  

исполнении бюджета Республики Крым за 2019 год". 

271. Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 92-ЗРК/2020 

"Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым за 2019 год". 

272. Закон Республики Крым от 30 июня 2020 года № 95-ЗРК/2020 

"Об отдельных вопросах участия лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым, лиц, замещающих муниципальные должности, 

и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями 

и о внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

273. Закон Республики Крым от 26 августа 2020 года № 105-ЗРК/2020 

"О поддержке пострадавших граждан – участников строительства объектов 

капитального строительства на территории Республики Крым, 

предназначенных для проживания". 

274. Закон Республики Крым от 28 августа 2020 года № 107-ЗРК/2020 

"Об утверждении заключения Соглашения об описании местоположения 

границы между субъектами Российской Федерации – городом федерального 

значения Севастополем и Республикой Крым". 

275. Закон Республики Крым от 23 сентября 2020 года № 111-ЗРК/2020 

"Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2021 год" (в редакции Закона Республики Крым 

от 11.11.2020 № 124-ЗРК/2020). 

276. Закон Республики Крым от 7 октября 2020 года № 115-ЗРК/2020 

"Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты 

(поддержки) в Республике Крым". 

277. Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 122-ЗРК/2020 

"О перераспределении отдельных полномочий в области осуществления 

дорожной деятельности (по проектированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог) между органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 
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и органами государственной власти Республики Крым". 

278. Закон Республики Крым от 30 октября 2020 года № 123-ЗРК/2020 

"Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях 

на территории Республики Крым". 

279. Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 129-ЗРК/2020 

"О патентной системе налогообложения на территории Республики Крым" 

(в редакции Закона Республики Крым от 23.12.2020 № 142-ЗРК/2020). 

280. Закон Республики Крым от 25 ноября 2020 года № 131-ЗРК/2020 

"О промышленной политике в Республике Крым". 

282. Закон Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 139-ЗРК/2020 

"О бюджете Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 

283. Закон Республики Крым от 22 декабря 2020 года № 140-ЗРК/2020 

"О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов". 

284. Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 141-ЗРК/2020 

"Об установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей при применении патентной системы 

налогообложения на территории Республики Крым". 

285. Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 150-ЗРК/2020 

"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым и внесении 

изменений в статьи 8 и 23-1 Закона Республики Крым "О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым". 

286. Закон Республики Крым от 23 декабря 2020 года № 151-ЗРК/2020 

"Об утверждении Дополнительного соглашения между Министерством 

финансов Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 

к соглашениям по бюджетным кредитам". 

287. Закон Республики Крым от 28 декабря 2020 года № 152-ЗРК/2020 

"О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года, переданными для 

осуществления исполнительным органам государственной власти 

Республики Крым". 

 


