
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в отдельные законы Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                 27 декабря 2017 года 

 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 58-ЗРК              

"О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, 

ст. 204, № 5, ст. 534; 2015, № 2, ст. 50, № 12, ст. 713; 2016, № 10, ст. 455)  

следующие изменения: 

часть 1 статьи 1 дополнить словами ", а также случаев склонения 

их к суицидальным действиям"; 

пункт 5 статьи 3 дополнить словами ", а также случаев склонения 

их к  суицидальным действиям"; 

в статье 11: 

пункт 3 после слов "и иных прав несовершеннолетних," дополнить 

словами "случаях склонения их к суицидальным действиям,"; 

пункт 4 после слов "и правонарушений несовершеннолетних" дополнить 

словами ", случаев склонения их к суицидальным действиям"; 

пункт 6 после слов "и иных прав несовершеннолетних," дополнить 

словами "склонению их к суицидальным действиям,"; 

пункт   11 после слов "антиобщественных действий 

несовершеннолетних," дополнить словами "склонения их к суицидальным 

действиям,"; 

пункт 3 статьи 13 дополнить словами ", а также случаев склонения 

несовершеннолетних к суицидальным действиям"; 

часть 5.1 статьи 17 после слов "и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних," дополнить словами "их склонению к суицидальным 

действиям,". 
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Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 63-ЗРК 

"О   системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 209, № 5, ст. 534; 2015, № 12, 

ст. 713)  следующие изменения: 

в части 1 статьи 6: 

в абзаце восьмом слова ", подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел" исключить; 

в абзаце девятом слова "органы управления здравоохранением органов 

местного самоуправления," исключить; 

абзац четырнадцатый признать утратившим силу; 

в статье 8: 

в части 2: 

в абзаце первом слова "Советом министров Республики Крым" заменить 

словами "органом местного самоуправления"; 

в абзаце втором слова "Советом министров Республики Крым" заменить 

словами "органом местного самоуправления"; 

абзац пятый признать утратившим силу; 

часть 3 признать утратившей силу. 

 

Статья 3 
 

Внести в Закон Республики Крым от 18 декабря 2014 года                               

№ 46-ЗРК/2014 "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 611; 

2015, № 12, ст. 713; 2016, № 10, ст. 455, ст. 465)  следующее изменение: 

в части 2 статьи 11 слова "утвержденной Министерством регионального 

развития Российской Федерации" заменить словами "утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации". 
 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 марта 2016 года № 233-ЗРК/2016 

"О физической культуре и спорте в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 3, ст. 102)  следующее 

изменение: 

часть 2 статьи 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

"5) оказывать содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.". 
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Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                           С. АКСЁНОВ

    

г. Симферополь, 

09 января 2018 года 

№ 460-ЗРК/2018 
 


