
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

к проекту закона "О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О регулировании водных отношений в Республике Крым" 
 
 

Дейсйвующая редаклия Предеагаежая редаклия 

Статья 3. Полномочия Государственного Совета Республики 

Крым в области водных отношений 

… 

2) иные полномочия, отнесенные федеральным 

законодательством к полномочиям закозодайееьзых 

(иредсйавийееьзых) оргазов государсйвеззой веасйи субъектов 

Российской Федерации. 

Статья 3. Полномочия Государственного Совета Республики 

Крым в области водных отношений 

... 

2) иные полномочия, отнесенные федеральным 

законодательством к полномочиям закозодайееьзых оргазов  

субъектов Российской Федерации. 

Статья 5. Полномочия исполнительных органов 

государсйвеззой веасйи Республики Крым в области водных 

отношений 

 

1. К полномочиям исполнительных органов государсйвеззой 

веасйи Республики Крым в области водных отношений относятся: 

... 

Статья 5. Полномочия исполнительных органов Республики 

Крым в области водных отношений 

 

1. К полномочиям исполнительных органов Республики Крым 

в области водных отношений относятся: 

... 

Статья 6. Осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, переданных 

исполнительным органам государсйвеззой веасйи Республики 

Крым 

 

1. Исполнительные органы государсйвеззой веасйи 

Республики Крым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации осуществляют следующие переданные Российской 

Федерацией полномочия в области водных отношений: 

Статья 6. Осуществление отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений, переданных 

исполнительным органам Республики Крым 

 

1. Исполнительные органы Республики Крым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществляют следующие 

переданные Российской Федерацией полномочия в области водных 

отношений: 

… 
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… 

(Позилия ойсуйсйвуей) 

4. Исиоезийееьзые оргазы Ресиубеики Крыж ижеюй ираво 

доиоезийееьзо исиоеьзовайь собсйвеззые жайериаеьзые 

ресурсы и кизазсовые средсйва дея осущесйвеезия 

иередаваежых в соойвейсйвии с масйью 1 засйоящей сйайьи 

иоезожомий в иорядке, усйазовееззож закозож Ресиубеики 

Крыж.   

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления  

в области водных отношений  

... 

(Позилия ойсуйсйвуей) 

 

Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления  

в области водных отношений 

... 

5. Закозажи Ресиубеики Крыж в иорядке, оиредеееззож 

кедераеьзыж закозож, оргазы жесйзого сажоуиравеезия 

жузилииаеьзых райозов, жузилииаеьзых округов, городских 

округов, кроже иоезожомий собсйвеззика водзых объекйов, 

иредусжойреззых масйью 1 засйоящей сйайьи, жогуй быйь 

задееезы ойдееьзыжи иоезожомияжи Российской Федералии, 

иредусжойреззыжи масйью 1 сйайьи 6 засйоящего Закоза. 


