
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 

О внесении изменения в Закон Республики Крым  

"О бюджетном процессе в Республике Крым"  

и об установлении особенностей составления  

и утверждения местных бюджетов на 2016 год" 
 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым              30 октября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Приостановить до 1 января 2016 года действие положений Закона 

Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 1, ст. 8, № 6, ст. 618): 

1) в отношении составления, рассмотрения и утверждения проекта 

республиканского бюджета (проекта закона Республики Крым о бюджете 

Республики Крым) на плановый период и проекта бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым (проекта закона Республики Крым о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым) на плановый период, представления в Государственный 

Совет Республики Крым документов и материалов на плановый период 

(за исключением прогноза социально-экономического развития Республики 

Крым и основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Республики Крым); 

2) части 1 статьи 10  

3) части 2 статьи 22. 

 

Статья 2 

 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1 ст. 8, № 6, ст. 618) следующее 

изменение: 

статью 57-1 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"В 2015 году Глава Республики Крым не позднее 15 ноября вносит 

на рассмотрение  и утверждение в Государственный Совет Республики Крым 
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разработанные Советом министров Республики Крым проект закона 

Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2016 год, а также проект 

закона Республики Крым о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год.". 

 

Статья 3 

 

Установить, что решением представительного органа муниципального 

образования о бюджете муниципального образования на 2016 год 

утверждается распределение бюджетных ассигнований, указанное в абзаце 

четвертом пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской  

Федерации, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2016 год, а также по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных 

муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 

образования, и ведомственная структура расходов бюджета муниципального 

образования на 2016 год по главным распорядителям бюджетных средств, 

разделам, подразделам и (или) целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов. 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

05 ноября 2015 года 

№ 164-ЗРК/2015 


