
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О профилактике правонарушений в Республике Крым" 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым         28 июня 2017 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 60-ЗРК 

"О профилактике правонарушений в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 206) следующие 

изменения: 

1) преамбулу изложить в следующей редакции: 

"Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 

2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации" регулирует отдельные общественные отношения, 

возникающие в сфере профилактики правонарушений в Республике Крым."; 

2) в главе 1: 

статью 1 изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 

в значениях, определенных Федеральным законом от 23 июня 2016 года 

№ 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации")."; 

статью 2 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2. Правовая основа системы профилактики правонарушений 

 

 Правовую основу системы профилактики правонарушений составляют 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Правовое регулирование профилактики правонарушений 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными 
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законами, Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации", другими федеральными 

законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

Конституцией Республики Крым, настоящим Законом и другими 

нормативными правовыми актами Республики Крым, муниципальными 

правовыми актами."; 

3) главу 2 признать утратившей силу; 

4) в главе 3: 

название изложить в следующей редакции:  

"Глава 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ  

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ"; 

в статье 7: 

название изложить в следующей редакции: 

"Статья 7. Субъекты профилактики правонарушений и лица,  

участвующие в профилактике правонарушений"; 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Деятельность по профилактике правонарушений осуществляется 

субъектами профилактики правонарушений и лицами, участвующими 

в профилактике правонарушений."; 

в части 2 исключить слово "республиканские"; 

дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 

"Статья 7.1. Полномочия Государственного Совета Республики Крым     

в сфере профилактики правонарушений 

 

Государственный Совет Республики Крым: 

1) принимает законы Республики Крым, регулирующие общественные 

отношения в сфере профилактики правонарушений и осуществляет контроль 

за их исполнением; 

2) утверждает и контролирует исполнение бюджета Республики Крым 

в части расходов на профилактику правонарушений; 

3) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Крым."; 

в статье 8: 

в части 1: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1) осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере 

профилактики правонарушений;"; 

пункт 2  изложить в следующей редакции:  

"2) разрабатывает и принимает меры по реализации государственной 

политики в сфере профилактики правонарушений в установленной сфере 

деятельности на территории  Республики Крым;"; 
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в пункте 3 слово "региональные" заменить словом "государственные"; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) обеспечивает осуществление профилактики правонарушений 

в формах профилактического воздействия, предусмотренных Федеральным 

законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации";";  

дополнить пунктами 7 и 8 следующего содержания: 

"7) определяет порядок оказания помощи в социальной реабилитации 

организациями социального обслуживания; 

8) осуществляет иные полномочия в сфере профилактики 

правонарушений."; 

в статье 9 слова "федеральными и республиканскими законами" 

заменить словами "Федеральным законом "Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", другими 

федеральными законами"; 

статью 10 признать утратившей силу; 

статью 11 признать утратившей силу; 

статью 12 признать утратившей силу; 

5) главу 4 признать утратившей силу; 

6) главу 5 признать утратившей силу; 

7) главу 6 признать утратившей силу; 

8) в главе 7:  

название изложить в следующей редакции: 

"Глава 7. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  

ПРАВОНАРУШЕНИЙ"; 

в статье 28: 

исключить слово "республиканскими"; 

дополнить частью второй следующего содержания:  

"Порядок создания координационных органов Республики Крым в сфере 

профилактики правонарушений определяется Главой Республики Крым.". 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

04 июля 2017 года 

№ 407-ЗРК/2017 
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