
 
 

 

О внесении изменений в Регламент  

Государственного Совета Республики Крым 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 69, частью 4 статьи 73, пунктом 3 

статьи 75 Конституции Республики Крым, пунктом 48 части 2 статьи 8, 

частью 4 статьи 9, пунктом 1 части 2 статьи 10, частью 7 статьи 12 Закона 

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

Республики Крым – Парламенте Республики Крым"  

 

Государственный Совет  

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Регламент Государственного Совета Республики Крым, 

утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 24 декабря 2014 года № 376-1/14 (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 6, ст. 723; 2016, № 5, ст. 253; 2017, № 11, ст. 636; 

2018, № 11, ст. 590; 2019, № 6, ст. 379; 2020, № 4, ст. 130), следующие 

изменения: 

1) в части 5 статьи 44: 

в пункте 2 слово "отказа" заменить словами "невозможности 

использования"; 

в пункте 5 слово "отказа" заменить словами "невозможности 

использования"; 

2) часть 7 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

"7. Комиссия по контролю за электронной системой голосования 

до проведения заседания Государственного Совета проверяет техническую 

готовность и возможность использования электронной системы голосования 

и дает соответствующее заключение. 
Заключение Комиссии по контролю за электронной системой 

голосования о технической готовности и возможности использования 

электронной системы голосования оформляется протоколом. В случае 

невозможности использования электронной системы голосования протокол 

незамедлительно направляется Председателю Государственного Совета."; 

3) в части 1 статьи 46: 

слова "подведения итогов голосования" заменить словами "подсчета 

голосов"; 
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слова "неисправности электронной системы голосования и" заменить 

словами "невозможности использования электронной системы голосования 

и подведения"; 

4) в статье 76: 

абзац второй части 1 признать утратившим силу; 

в части 8 слова "неисправности в работе" заменить словами 

"невозможности использования"; 

дополнить частью 9 следующего содержания: 

"9. В случае невозможности использования электронной системы 

голосования проводится открытое голосование путем поднятия руки, о чем 

председательствующий сообщает депутатам перед началом заседания. 

Подсчет голосов в случае открытого голосования путем поднятия руки 

осуществляется счетной комиссией. 

Председатель счетной комиссии о результатах подсчета голосов 

по каждому вопросу сообщает председательствующему количество голосов 

депутатов "за", "против", "воздержался". 

Председательствующий доводит до сведения депутатов результаты 

голосования и сообщает о принятом решении."; 

5) в абзаце втором части 4 статьи 78-2 после слова "депутата" дополнить 

словами "в течение трех рабочих дней". 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                  В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

16 июня 2021 года 

№ 811-2/21 


