
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О внесении  

изменений в некоторые законы Республики Крым " 

 

 

1. Цели и задачи законопроекта  

Проект закона Республики Крым "О внесении изменений в некоторые 

законы Республики Крым" подготовлен на основании предложения 

Прокуратуры Республики Крым в целях приведения Закона Республики 

Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики 

Крым", Закона 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", Закона Республики Крым от 30 ноября 2015 года                     

№ 170-ЗРК/2015 "О государственном регулировании деятельности                             

по организации и проведению азартных игр в игорной зоне на территории 

Республики Крым", Закона Республики Крым от 2 июля 2019 года                      

№ 624-ЗРК/2019 "Об инвестиционной политике и государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Республике Крым", Закона 

Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 "Об инициативном 

бюджетировании в Республике Крым", Закона Республики Крым 

от 30 апреля 2021 года № 181-ЗРК/2021 "О публичных слушаниях или 

общественном обсуждении по проекту бюджету Республики Крым 

и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым" 

в соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 

"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации" и Конституцией Республики Крым. 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

Законопроектом предлагается внести изменения в вышеназванные 

законы Республики Крым в части уточнения наименования исполнительных 

органов Республики Крым в соответствии с Федеральным законом                                 

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

публичной власти в субъектах Российской Федерации" и Конституцией 

Республики Крым.  

Также в целях согласования норм закона предлагается внести изменение 

в часть 3 статьи 4 Закона Республики Крым от 30 апреля 2021 года                         

№ 181-ЗРК/2021 "О публичных слушаниях или общественном обсуждении                           

по проекту бюджету Республики Крым и годовому отчету об исполнении 

бюджета Республики Крым" изменив слово "рабочих" на "календарных", 

предусмотрев, что организатор не позднее чем за семь календарных дней                 

до даты проведения публичных слушаний или общественного обсуждения 

обнародует информацию о проведении публичных слушаний                                 

или общественного обсуждения в средствах массовой информации. 
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3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

21 декабря 2021 года принят Федеральный закон от 21 декабря 2021 года 

№ 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации", в котором в развитие поправок в Конституцию 

Российской Федерации определены общие принципы функционирования 

органов государственной власти, иных государственных органов, входящих           

в своей совокупности в единую систему публичной власти в Российской 

Федерации. Частью 4 статьи 65 данного Федерального закона 

предусмотрено, что нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации подлежат приведению в соответствие с Федеральным законом 

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

публичной власти в субъектах Российской Федерации" не позднее 1 января 

2023 года.  

20 мая 2022 года принят Закон Республики Крым от № 287-ЗРК/2022            

"О внесении изменений в Конституцию Республики Крым" которым внесены 

изменения в Конституцию Республики Крым в соответствие с поправками, 

внесенными в Конституцию Российской Федерации, а также с федеральными 

законами.  

Согласно части 3 статьи 57 Конституции Республики Крым законы 

и иные нормативные правовые акты Республики Крым не могут 

противоречить федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации 

и предметам совместного ведения. В случае противоречия федеральным 

конституционным законам, федеральным законам положений указанных 

актов действуют положения федерального конституционного закона, 

федерального закона. 

  

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

Принятие данного проекта обеспечит соответствие Закона Республики 

Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики 

Крым", Закона 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", Закона Республики Крым от 30 ноября 2015 года                     

№ 170-ЗРК/2015 "О государственном регулировании деятельности                             

по организации и проведению азартных игр в игорной зоне на территории 

Республики Крым", Закона Республики Крым от 2 июля 2019 года                      

№ 624-ЗРК/2019 "Об инвестиционной политике и государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Республике Крым", Закона 

Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 "Об инициативном 

бюджетировании в Республике Крым", Закона Республики Крым                                

от 30 апреля 2021 года № 181 -ЗРК/2021 "О публичных слушаниях                                 

или общественном обсуждении по проекту бюджету Республики Крым                     

и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым"                                   

с положениями Федерального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ 
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"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации" и Конституции Республики Крым. 

 

 

Председатель Комитета  

Государственного Совета  

Республики Крым  

по бюджетно-финансовой,  

инвестиционной и налоговой политике                               О. ВИНОГРАДОВА 
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