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Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 "О Счетной палате Республики Крым" 
Статья 9. Ограничения для лиц, замещающих должности 

председателя Счетной палаты, заместителей председателя 

Счетной палаты, аудиторов Счетной палаты 

 

1. Председатель Счетной палаты, заместители председателя Счетной палаты, 

аудиторы Счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с Главой Республики Крым, Председателем 

Государственного Совета, Председателем Совета министров Республики Крым, 

руководителями исполнительных органов государсйвеззой веасйи Республики 

Крым, в назначении которых на должность в соответствии с Конституцией 

Республики Крым принимал участие Государственный Совет, с руководителями 

судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 

Республики Крым. 

Статья 9. Ограничения для лиц, замещающих должности председателя 

Счетной палаты, заместителей председателя Счетной палаты, 

аудиторов Счетной палаты 

 

1. Председатель Счетной палаты, заместители председателя Счетной палаты, 

аудиторы Счетной палаты не могут состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с Главой Республики Крым, Председателем 

Государственного Совета, Председателем Совета министров Республики Крым, 

руководителями исполнительных органов Республики Крым, в назначении которых 

на должность в соответствии с Конституцией Республики Крым принимал участие 

Государственный Совет, с руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории Республики Крым. 

Статья 19. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

Счетной палаты 

 

8. Председатель Счетной палаты, заместители председателя Счетной палаты 

и аудиторы Счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Государственного 

Совета, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Совета министров 

Республики Крым и иных исполнительных органов государсйвеззой веасйи 

Республики Крым, а также в заседаниях координационных и совещательных 

органов при Главе Республики Крым. 

Статья 19. Права, обязанности и ответственность должностных лиц 

Счетной палаты 

 

8. Председатель Счетной палаты, заместители председателя Счетной палаты 

и аудиторы Счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Государственного 

Совета, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях Совета министров 

Республики Крым и иных исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, а также в заседаниях координационных и совещательных 

органов при Главе Республики Крым. 

Статья 21. Представление информации Счетной палате 

 

5. Правовые акты Главы Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, а также решения исполнительных органов государсйвеззой веасйи 

Республики Крым о создании, реорганизации или ликвидации государственных 

унитарных предприятий, учреждений, об изменении количества акций и долей 

Республики Крым в уставных капиталах хозяйственных обществ, о заключении 

договоров об управлении бюджетными средствами и иными объектами 

государственной собственности Республики Крым направляются в Счетную палату 

в течение 10 рабочих дней со дня принятия. 

Статья 21. Представление информации Счетной палате 

 

5. Правовые акты Главы Республики Крым, Совета министров Республики 

Крым, а также решения исполнительных органов  Республики Крым о создании, 

реорганизации или ликвидации государственных унитарных предприятий, 

учреждений, об изменении количества акций и долей Республики Крым в уставных 

капиталах хозяйственных обществ, о заключении договоров об управлении 

бюджетными средствами и иными объектами государственной собственности 

Республики Крым направляются в Счетную палату в течение 10 рабочих дней со 

дня принятия. 
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7. Исполнительные органы государсйвеззой веасйи Республики Крым 

направляют в Счетную палату отчеты и заключения аудиторских организаций по 

результатам аудиторских проверок деятельности государственных унитарных 

предприятий, учреждений, а также акционерных обществ с долей участия 

Республики Крым не менее 50 процентов в течение 30 дней со дня их подписания. 

7. Исполнительные органы Республики Крым направляют в Счетную палату 

отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских 

проверок деятельности государственных унитарных предприятий, учреждений, а 

также акционерных обществ с долей участия Республики Крым не менее 50 

процентов в течение 30 дней со дня их подписания. 
Статья 33. Внешние связи Счетной палаты 

 

1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать с исполнительными органами государсйвеззой веасйи 

Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных 

образований, с территориальными управлениями Центрального банка Российской 

Федерации, территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми 

органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации, Республики Крым и 

муниципальных образований. Счетная палата вправе заключать с ними соглашения 

о сотрудничестве и взаимодействии. 

Статья 33. Внешние связи Счетной палаты 

 

1. Счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать с исполнительными органами Республики Крым, органами 

местного самоуправления муниципальных образований, с территориальными 

управлениями Центрального банка Российской Федерации, территориальными 

органами Федерального казначейства, налоговыми органами, органами 

прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами 

Российской Федерации, Республики Крым и муниципальных образований. Счетная 

палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

Статья 34. Взаимодействие Счетной палаты с исполнительными органами 

государсйвеззой веасйи Республики Крым, уполномоченными 

на осуществление государственного финансового контроля 

 

1. При осуществлении своей деятельности Счетная палата взаимодействует с 

исполнительными органами государсйвеззой веасйи Республики Крым, 

уполномоченными на осуществление государственного финансового контроля, а 

также исполнительными органами государсйвеззой веасйи Республики Крым, в 

составе которых созданы подразделения внутреннего финансового аудита 

(ведомственного контроля), использует результаты проведенных ими контрольных 

или экспертно-аналитических мероприятий, а также по согласованию с 

руководителями соответствующих исполнительных органов государсйвеззой 

веасйи Республики Крым привлекает их сотрудников к проведению отдельных 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты. Счетная 

палата обеспечивает режим использования указанных материалов, 

предусмотренный в предоставившем их государственном органе. 

2. Счетная палата и исполнительные органы государсйвеззой веасйи 

Республики Крым, уполномоченные на осуществление государственного 

финансового контроля, могут предоставлять друг другу нормативные и 

методические документы. 

3. Счетная палата имеет право обмениваться с исполнительными органами 

государсйвеззой веасйи Республики Крым, уполномоченными на осуществление 

государственного финансового контроля, информацией о результатах контрольных 

Статья 34. Взаимодействие Счетной палаты с исполнительными органами 

Республики Крым, уполномоченными на осуществление 

государственного финансового контроля 

 

1. При осуществлении своей деятельности Счетная палата взаимодействует с 

исполнительными органами Республики Крым, уполномоченными на 

осуществление государственного финансового контроля, а также исполнительными 

органами Республики Крым, в составе которых созданы подразделения внутреннего 

финансового аудита (ведомственного контроля), использует результаты 

проведенных ими контрольных или экспертно-аналитических мероприятий, а также 

по согласованию с руководителями соответствующих исполнительных органов 

Республики Крым привлекает их сотрудников к проведению отдельных 

контрольных или экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты. Счетная 

палата обеспечивает режим использования указанных материалов, 

предусмотренный в предоставившем их государственном органе. 

2. Счетная палата и исполнительные органы Республики Крым, 

уполномоченные на осуществление государственного финансового контроля, могут 

предоставлять друг другу нормативные и методические документы. 

3. Счетная палата имеет право обмениваться с исполнительными органами 

Республики Крым, уполномоченными на осуществление государственного 

финансового контроля, информацией о результатах контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 
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и экспертно-аналитических мероприятий.                

Статья 34-1. Порядок заключения соглашений с представительными 

органами муниципальных образований о передаче  

Счетной палате полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

11. В соответствии с соглашением представительный орган муниципального 

образования передает Счетной палате полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в полном объеме в соответствии с частью 2 

статьи 9 Федерального закона ой 7 кевраея 2011 года № 6-ФЗ "Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" на неопределенный срок. 

Статья 34-1. Порядок заключения соглашений с представительными 

органами муниципальных образований о передаче  

Счетной палате полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля 

 

11. В соответствии с соглашением представительный орган муниципального 

образования передает Счетной палате полномочия по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля в полном объеме в соответствии с частью 2 

статьи 9 Федерального закона "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований" на неопределенный срок. 
Статья 35. Отчетность и информация о деятельности Счетной палаты 

 

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности в 

Государственный Совет Ресиубеики Крыж. Указанный отчет опубликовывается в 

средствах массовой информации или размещается в сети Интернет только после его 

рассмотрения Государственным Советом Ресиубеики Крыж. На рассмотрение 

Государственного Совета Ресиубеики Крыж могут быть внесены отчеты Счетной 

палаты по результатам отдельных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

Статья 35. Отчетность и информация о деятельности Счетной палаты 

 

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности в 

Государственный Совет. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой 

информации или размещается в сети Интернет только после его рассмотрения 

Государственным Советом. На рассмотрение Государственного Совета могут быть 

внесены отчеты Счетной палаты по результатам отдельных контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий. 

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" 

Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии пунктом 4 статьи 85 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и иузкйож 7 сйайьи 26.3 Федераеьзого закоза ой 6 

окйября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих иризлииах оргазизалии 

закозодайееьзых (иредсйавийееьзых) и исиоезийееьзых оргазов 

государсйвеззой веасйи субъекйов Российской Федералии" определяет 

основания использования средств бюджета Республики Крым для осуществления 

полномочий Российской Федерации, переданных Республике Крым (далее - 

переданные полномочия). 

Статья 1 

 

Настоящий Закон в соответствии пунктом 4 статьи 85 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и масйью 4 сйайьи 42 Федераеьзого закоза ой 21 декабря 

2021 года № 414-ФЗ "Об общих иризлииах оргазизалии иубеимзой веасйи в 

субъекйах Российской Федералии" определяет основания использования средств 

бюджета Республики Крым для осуществления полномочий Российской Федерации, 

переданных Республике Крым (далее - переданные полномочия). 

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" 

Статья 3. Порядок передачи организаторам азартных игр, а также иным 

лицам в собственность или аренду земельных участков, 

расположенных в игорной зоне на территории Республики Крым 

 

Статья 3. Порядок передачи организаторам азартных игр, 

а также иным лицам в собственность или аренду земельных 

участков, расположенных в игорной зоне на территории 

Республики Крым 

consultantplus://offline/ref=7EC3970BE58F60C65C2C3F663191C6EECC306FC2CE1D412EC630BB2DA7438C72F034E463388E2B020242AF2BF605A8A33A18FA2Bq4EEI
consultantplus://offline/ref=7EC3970BE58F60C65C2C3F663191C6EECC306FC2CE1D412EC630BB2DA7438C72F034E463388E2B020242AF2BF605A8A33A18FA2Bq4EEI
consultantplus://offline/ref=7EC3970BE58F60C65C2C3F663191C6EECC306FC2CE1D412EC630BB2DA7438C72F034E463388E2B020242AF2BF605A8A33A18FA2Bq4EEI
consultantplus://offline/ref=7EC3970BE58F60C65C2C3F663191C6EECC306FC2CE1D412EC630BB2DA7438C72F034E463388E2B020242AF2BF605A8A33A18FA2Bq4EEI
consultantplus://offline/ref=0A9F96FF61F8C3424DF711C75881E9D9C5E9031472A97F435B2A3482C2FB2AD228A7F75B85D35FBE39F5C70565E7DE3Ab3W0L
consultantplus://offline/ref=0A9F96FF61F8C3424DF711C75881E9D9C5E9031472A97F435B2A3482C2FB2AD228A7F75B85D35FBE39F5C70565E7DE3Ab3W0L


4 
 

1 2 

1. Передача в собственность или аренду земельных участков, расположенных 

в игорной зоне на территории Республики Крым (далее - игорная зона), 

организаторам азартных игр или иным лицам осуществляется уполномоченным 

Советом министров Республики Крым исполнительным органом государсйвеззой 

веасйи Республики Крым по управлению игорной зоной (далее - орган управления 

игорной зоной). 

1. Передача в собственность или аренду земельных участков, расположенных 

в игорной зоне на территории Республики Крым (далее - игорная зона), 

организаторам азартных игр или иным лицам осуществляется уполномоченным 

Советом министров Республики Крым исполнительным органом Республики Крым 

по управлению игорной зоной (далее - орган управления игорной зоной). 

Закон Республики Крым от 2 июля 2019 года № 624-ЗРК/2019 "Об инвестиционной политике и государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Республике Крым" 

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

………………………………………………………………. 

3) принцип "одного окна" - процедура сопровождения инвестиционной 

деятельности с целью оказания содействия инициатору инвестиционного проекта 

(инвестору), а также организация взаимодействия исполнительных органов 

государсйвеззой веасйи Республики Крым, органов местного самоуправления для 

успешной реализации инвестиционных проектов от момента инициирования до 

момента их завершения; 

Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе 

 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия: 

………………………………………………………………. 

3) принцип "одного окна" - процедура сопровождения инвестиционной 

деятельности с целью оказания содействия инициатору инвестиционного проекта 

(инвестору), а также организация взаимодействия исполнительных органов 

Республики Крым, органов местного самоуправления для успешной реализации 

инвестиционных проектов от момента инициирования до момента их завершения; 

Статья 4. Полномочия Главы Республики Крым, органов государственной 

власти Республики Крым в сфере государственной 

инвестиционной политики 

…………………………………………………………………. 

3. Совет министров Республики Крым в сфере государственной 

инвестиционной политики: 

………………………………………………………………….. 

12) определяет исполнительный орган государсйвеззой веасйи Республики 

Крым, осуществляющий функции и полномочия в сфере инвестиционной 

деятельности (далее - уполномоченный орган в сфере инвестиционной 

деятельности); 

Статья 4. Полномочия Главы Республики Крым, органов 

государственной власти Республики Крым в сфере 

государственной инвестиционной политики 

…………………………………………………………………. 

3. Совет министров Республики Крым в сфере государственной 

инвестиционной политики: 

………………………………………………………………….. 

12) определяет исполнительный орган Республики Крым, осуществляющий 

функции и полномочия в сфере инвестиционной деятельности (далее - 

уполномоченный орган в сфере инвестиционной деятельности); 

Статья 5. Специализированная организация 

…………………………………………………………….. 

3. Специализированная организация: 

1) взаимодействует с исполнительными органами государсйвеззой веасйи 

Республики Крым, органами местного самоуправления, организациями и 

инвесторами по сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного 

окна"; 

Статья 5. Специализированная организация 

…………………………………………………………….. 

3. Специализированная организация: 

1) взаимодействует с исполнительными органами Республики Крым, 

органами местного самоуправления, организациями и инвесторами по 

сопровождению инвестиционных проектов по принципу "одного окна"; 

consultantplus://offline/ref=0BDC05688907A8B9AB63DB5671432207764EC001D1936B02FFEA3C71C6AE4E9F3E46F29AF45F715543048BC16012F0E1k8HBJ
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Статья 6. Полномочия Совета по улучшению инвестиционного климата 

на территории Республики Крым 

 

Совет по улучшению инвестиционного климата на территории Республики 

Крым: 

……………………………………………………………………… 

2) вырабатывает рекомендации по организации взаимодействия 

исполнительных органов государсйвеззой веасйи Республики Крым и лиц, 

участвующих в инвестиционном процессе, а также по уменьшению 

административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения 

процедуры выдачи разрешительной документации; 

………………………………………………………….. 

4) проводит оценку реализации инвестиционных проектов с целью 

предоставления в Уиоезожомеззый оргаз в сфере инвестиционной деятельности и 

Совет министров Республики Крым соответствующих рекомендаций; 

Статья 6. Полномочия Совета по улучшению инвестиционного климата 

на территории Республики Крым 

 

Совет по улучшению инвестиционного климата на территории Республики 

Крым: 

……………………………………………………………………… 

2) вырабатывает рекомендации по организации взаимодействия 

исполнительных органов Республики Крым и лиц, участвующих в инвестиционном 

процессе, а также по уменьшению административных барьеров, в том числе в части 

сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации; 

………………………………………………………….. 

4) проводит оценку реализации инвестиционных проектов с целью 

предоставления в уиоезожомеззый оргаз в сфере инвестиционной деятельности и 

Совет министров Республики Крым соответствующих рекомендаций; 

Статья 13. Организационная поддержка инвестиционной деятельности 

………………………………………………………………….. 

3. Исполнительные органы государсйвеззой веасйи Республики Крым и 

подведомственные им предприятия, учреждения и организации обязаны в рамках 

своих полномочий оказывать необходимую помощь инвесторам в подготовке и 

реализации инвестиционных проектов, принимать меры к сокращению количества и 

сроков проведения разрешительных и иных административных процедур. 

Статья 13. Организационная поддержка инвестиционной деятельности 

………………………………………………………………….. 

3. Исполнительные органы Республики Крым и подведомственные им 

предприятия, учреждения и организации обязаны в рамках своих полномочий 

оказывать необходимую помощь инвесторам в подготовке и реализации 

инвестиционных проектов, принимать меры к сокращению количества и сроков 

проведения разрешительных и иных административных процедур. 

Закон Республики Крым от 29 мая 2020 года № 77-ЗРК/2020 "Об инициативном бюджетировании в Республике Крым" 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

6) уполномоченный орган - определенный Советом министров Республики 

Крым исполнительный орган государсйвеззой веасйи Республики Крым в сфере 

инициативного бюджетирования в Республике Крым; 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

6) уполномоченный орган - определенный Советом министров Республики 

Крым исполнительный орган Республики Крым в сфере инициативного 

бюджетирования в Республике Крым; 

Закон 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" 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с Федераеьзыж закозож ой 6 окйября 

1999 года № 184-ФЗ "Об общих иризлииах оргазизалии закозодайееьзых 

(иредсйавийееьзых) и исиоезийееьзых оргазов государсйвеззой веасйи 

субъекйов Российской Федералии" и Федеральным законом от 21 июля 2014 года 

№ 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 

регулирует вопросы проведения публичных слушаний или общественного 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Закон в соответствии с масйью 8 сйайьи 58 Федераеьзого 

закоза ой 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих иризлииах оргазизалии 

иубеимзой веасйи в субъекйах Российской Федералии" и Федеральным законом 

от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации" регулирует вопросы проведения публичных слушаний или 

общественного обсуждения проекта бюджета Республики Крым и годового отчета 

consultantplus://offline/ref=0A9F96FF61F8C3424DF711C75881E9D9C5E9031472A97F435B2A3482C2FB2AD228A7F75B85D35FBE39F5C70565E7DE3Ab3W0L
consultantplus://offline/ref=1F4FB0120DFE78CA2C4A28CF10A64D8820B1229487E35DABD8DD54596DFD28DB150502B3644B0857C047464D59B5F60C04814D649A1F26A8U8G7N
consultantplus://offline/ref=1F4FB0120DFE78CA2C4A28CF10A64D8820B1229487E35DABD8DD54596DFD28DB150502B3644B0857C047464D59B5F60C04814D649A1F26A8U8G7N
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обсуждения проекта бюджета Республики Крым и годового отчета об исполнении 

бюджета Республики Крым. 
об исполнении бюджета Республики Крым. 

Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний 

или общественного обсуждения 

……………………………………………………………………… 

3. Организатор не позднее чем за семь рабомих дней до даты проведения 

публичных слушаний или общественного обсуждения обнародует информацию о 

проведении публичных слушаний или общественного обсуждения в средствах 

массовой информации. При этом организатор обеспечивает всем их участникам 

свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся 

вопроса, вынесенного на публичные слушания или общественное обсуждение. 

Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний 

или общественного обсуждения 

……………………………………………………………………… 

3. Организатор не позднее чем за семь каеездарзых дней до даты 

проведения публичных слушаний или общественного обсуждения обнародует 

информацию о проведении публичных слушаний или общественного обсуждения в 

средствах массовой информации. При этом организатор обеспечивает всем их 

участникам свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, 

касающимся вопроса, вынесенного на публичные слушания или общественное 

обсуждение. 

Статья 6. Порядок подготовки и проведения общественного обсуждения 

……………………………………………………………………… 

2. Общественное обсуждение в заочной форме представляет собой открытое 

обсуждение на официальной странице Министерства финансов Республики Крым 

Портала Правительства Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет проектов бюджета Республики Крым и 

годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым с предоставлением всем 

участникам общественного обсуждения возможности изложить мотивированные 

предложения и вопросы по обсуждаемой теме и получить на них ответы 

исполнительных органов государсйвеззой веасйи Республики Крым по 

соответствующим направлениям бюджетной деятельности. 

  ……………………………………………………………………... 

8. Ответ на поступившее электронное сообщение размещается в электронном 

виде в том же разделе официальной страницы Министерства финансов Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, где было размещено соответствующее 

электронное сообщение. Ответ на поступившее электронное сообщение, требующее 

дополнительного изучения, направляется заявителю исполнительным органом 

государсйвеззой веасйи Республики Крым по соответствующему направлению 

бюджетной деятельности в письменной форме. 

Статья 6. Порядок подготовки и проведения общественного обсуждения 

……………………………………………………………………… 

2. Общественное обсуждение в заочной форме представляет собой открытое 

обсуждение на официальной странице Министерства финансов Республики Крым 

Портала Правительства Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет проектов бюджета Республики Крым и 

годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым с предоставлением всем 

участникам общественного обсуждения возможности изложить мотивированные 

предложения и вопросы по обсуждаемой теме и получить на них ответы 

исполнительных органов Республики Крым по соответствующим направлениям 

бюджетной деятельности. 

……………………………………………………………………... 

8. Ответ на поступившее электронное сообщение размещается в электронном 

виде в том же разделе официальной страницы Министерства финансов Республики 

Крым Портала Правительства Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, где было размещено соответствующее 

электронное сообщение. Ответ на поступившее электронное сообщение, требующее 

дополнительного изучения, направляется заявителю исполнительным органом 

Республики Крым по соответствующему направлению бюджетной деятельности в 

письменной форме. 

 


