
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" 
 
 

1. Цели и задачи законопроекта 

 

Проект закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О регулировании водных отношений в Республике Крым" 

(далее - законопроект) подготовлен в целях приведения Закона Республики 

Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК "О регулировании водных 

отношений в Республике Крым" (далее – закон Республики Крым) в 

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

общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации", Федеральным закон от 1 мая 2022 года № 122-ФЗ "О внесении 

изменений в Водный кодекс Российской Федерации" в соответствии с 

пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым, 

частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета Республики Крым. 

 

2. Концепция предлагаемого законопроекта 

 

Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Закон 

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. 

Предлагается также внести дополнения в статьи 6 и 7 указанного 

Закона Республики Крым в соответствии с Федеральным законом от 1 мая 

2022 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в Водный кодекс Российской 

Федерации", Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  "Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" (ред. от 21.12.2021, с изм. От 14.07.2022; с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.06.2022). 

 

3. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Частью 4 статьи 65 Федерального закона от 21 декабря 2021 года                          

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

Российской Федерации" предусмотрено, что нормативно правовые акты 

субъектов Российской Федерации подлежат приведению в соответствие с 

данным Законом не позднее 1 января 2023 года. 
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4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие законопроекта позволит привести в соответствие Закон 

Республики Крым от 21 августа 2014 года № 53-ЗРК "О регулировании 

водных отношений в Республике Крым" с положениями Федерального 

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

публичной власти в субъектах Российской Федерации" и Конституцией 

Республики Крым, а также обеспечит надлежащее нормативное правое 

регулирование в области водных отношений на территории Республики 

Крым и закрепление принципов государственной политики в области водных 

отношений. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                     Г. ШАПОВАЛОВ 


