
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменения в статью 42 Закона Республики Крым  

"О системе исполнительных органов государственной  

власти Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                     9 августа 2019 года 
 

Статья 1 

 

Внести в статью 42 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года                

№ 5-ЗРК "О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 72, ст. 90, № 5, ст. 523; 2015, № 4, ст. 161; 2016, № 6, ст. 293, 

№ 10, ст. 461; 2017, № 3, ст. 160; 2018, № 3, ст. 98; 2019, № 6, ст. 329) 

следующее изменение: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Нормативные правовые акты исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, затрагивающие права, свободы 

и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат 

обязательному официальному опубликованию, кроме актов или отдельных 

их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера. 

Официальным опубликованием нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 

межведомственный характер, считается первая публикация их полного текста 

в газете "Крымская газета", или первое размещение (опубликование) 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым в государственной информационной системе Республики 

Крым "Портал Правительства Республики Крым", или первое размещение 

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

(www.pravo.gov.ru).  

Опубликование нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым в газете "Крымская газета" 

осуществляется в течение семи дней со дня их подписания руководителем 

исполнительного органа государственной власти Республики Крым. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Размещение (опубликование) нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым в государственной информационной системе Республики 

Крым "Портал Правительства Республики Крым" и на "Официальном 

интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) осуществляется 

в течение десяти дней со дня их подписания руководителем исполнительного 

органа государственной власти Республики Крым. 

Датой официального опубликования нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым является 

дата первой публикации их полного текста в газете "Крымская газета" либо 

дата размещения (опубликования) на официальных сайтах исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым в государственной 

информационной системе Республики Крым "Портал Правительства 

Республики Крым" или на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru). 

Если текст нормативного правового акта публикуется частями в газете 

"Крымская газета", то датой его официального опубликования является дата 

публикации последней части нормативного правового акта. 

Порядок осуществления контроля за официальным опубликованием, 

соответствием опубликованных нормативных правовых актов 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым их 

подлинникам устанавливается Главой Республики Крым.". 

 

Статья 2  

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

15 августа 2019 года 

№ 638-ЗРК/2019 
 

http://www.pravo.gov.ru/

