
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы  

Республики Крым  

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым             25 ноября 2015 года  

  

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, 

ст. 69, № 3, ст. 218, № 6, ст. 598) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 8: 

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 

"9-1) заслушивание ежегодного отчета министра внутренних дел                       

по Республике Крым о деятельности полиции подчиненных  органов 

внутренних дел;"; 

в пункте 49 слова "Конституцией и законами Республики Крым." 

заменить словами "Конституцией Республики Крым и законами Республики 

Крым."; 

2) в статье 23: 

часть 1 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

"7) о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел."; 

в абзаце втором части 3 слово "законодательством" заменить словами 

"федеральным законодательством и законодательством Республики Крым". 

 

Статья  2 

 

Внести в часть 2 статьи 1 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 
№ 9-ЗРК "О государственных должностях Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106, 

ст. 109, № 6, ст. 605) следующие изменения: 
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пункты 9, 10 изложить в следующей редакции: 

"9) председатель комитета (комиссии) Государственного Совета 
Республики Крым, осуществляющий свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе; 

10) заместитель председателя комитета (комиссии) Государственного 

Совета Республики Крым, осуществляющий свои полномочия                                

на профессиональной постоянной основе;". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым Закон Республики Крым от 5 июня 

2014 года № 14-ЗРК "О принятии, обнародовании, вступлении в силу 

и хранении законов Республики Крым и постановлений Государственного 

Совета Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 1, ст. 81, № 3, ст. 218; 2015, № 2, ст. 54) следующие 
изменения: 

1) в преамбуле слова "с принятием, обнародованием, опубликованием, 

вступлением в силу, оформлением, регистрацией" заменить словами 

"с принятием, оформлением, регистрацией, обнародованием, 

опубликованием и вступлением в силу"; 

2) в части первой статьи 6: 

в абзаце первом слова "Главой Республики" заменить словами "Главой 

Республики Крым"; 

в абзаце четвертом слова "десяти дней" заменить словами "пяти дней"; 

3) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9 

 

Законы Республики Крым подлежат обязательному официальному 

опубликованию, которое является одной из форм их обнародования. 

Неопубликованные законы Республики Крым не применяются. 

Официальным опубликованием закона Республики Крым считается 

первая публикация его полного текста в официальном печатном издании, 

определенном указом Главы Республики Крым для его официального 

опубликования, или (и) в официальном печатном органе, или официальном 

печатном издании Государственного Совета, или первое размещение 
(опубликование) на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

Опубликование законов Республики Крым в официальных печатных 

органах осуществляется в течение семи дней со дня их подписания Главой 

Республики Крым. 

Размещение (опубликование) законов Республики Крым 

на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) осуществляется в течение десяти дней со дня их 

подписания Главой Республики Крым."; 



 3

4) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10 

 

Датой официального опубликования закона Республики Крым является 

дата первой публикации его полного текста в официальных печатных 

органах или официальных печатных изданиях, перечисленных в части 

третьей статьи 9 настоящего Закона либо дата размещения (опубликования) 

на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

Если текст закона публикуется частями в официальных печатных 

органах или официальных печатных изданиях, то датой его официального 

опубликования является дата публикации последней части закона.  

Порядок осуществления контроля за официальным опубликованием, 

соответствием опубликованных текстов законов их подлинникам 

устанавливается Главой Республики Крым."; 

5) статью 12 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Официальными также являются тексты законов и иных правовых актов 

Республики Крым, включенные в интегрированный полнотекстовый банк 

правовой информации (эталонный банк данных правовой информации), 

обеспечение доступа к которому осуществляется органами государственной 

охраны в соответствии с федеральным законодательством."; 

6) в части второй статьи 16-4 слова "место приятия" заменить словами 

"место принятия"; 

7) статью 16-6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 16-6 

 

Постановления, за исключением постановлений, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 

характера, подлежат официальному опубликованию. 

Официальным опубликованием постановления считается первая 

публикация его полного текста в официальном печатном органе 
Государственного Совета – газете "Крымские известия", в официальном 

периодическом печатном издании Государственного Совета – журнале 
"Ведомости Государственного Совета Республики Крым". Постановление, 

имеющее нормативный характер, может быть также размещено 

(опубликовано)  на "Официальном интернет-портале правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru) по решению органа, его принявшего, в течение десяти 

дней со дня его принятия. 

Постановления могут быть опубликованы в других печатных изданиях 

и средствах массовой информации. В этих случаях публикации носят 
исключительно информационный характер. 
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Датой официального опубликования постановления является дата 
первой публикации его полного текста в официальном печатном органе или 

официальном печатном издании, перечисленных в части второй настоящей 

статьи, либо дата размещения (опубликования) на "Официальном интернет-
портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).". 

 

Статья 4 

 

Статью 8 Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года                         
№ 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014,             

№ 5, ст. 529) изложить в следующей редакции: 

"Статья 8. Компетенция Государственного Совета Республики Крым  

в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

 

1. К компетенции Государственного Совета Республики Крым 

относятся: 

1) законодательное регулирование в области защиты населения                         

и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

2) утверждение бюджета Республики Крым в части расходов в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

3) контроль за соблюдением и исполнением законодательства в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

2. Государственный Совет Республики Крым по предложению 

Президиума Государственного Совета Республики Крым, депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, фракций, комитетов и комиссий 

Государственного Совета Республики Крым вправе пригласить на свое 
заседание в целях получения информации о соблюдении и исполнении 

законодательства в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций: 

1) Главу Республики Крым, Председателя Совета министров Республики 

Крым (если Глава Республики Крым не совмещает свою должность                          

с должностью Председателя Совета министров Республики Крым), членов 

Совета министров Республики Крым;  

2) Уполномоченного по правам человека в Республике Крым, 

Уполномоченного по правам ребенка в Республике Крым; 

3) прокурора Республики Крым, начальника Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу 

Севастополю,  министра внутренних дел по Республике Крым; 

4) иных должностных лиц.". 
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Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                   С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

07 декабря 2015 года 

№ 183-ЗРК/2015 


