
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О порядке согласования представления Генерального 

прокурора Российской Федерации к назначению  

на должность прокурора Республики Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым               27 февраля 2015 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 

"О прокуратуре Российской Федерации", Конституцией Республики Крым 

определяет порядок согласования  представления  Генерального прокурора 

Российской Федерации  к назначению на должность прокурора Республики 

Крым (далее – представление Генерального прокурора Российской Федерации) 

органами государственной власти Республики Крым. 

 

Статья 1. Органы государственной власти Республики Крым, 

осуществляющие согласование представления  

Генерального прокурора Российской Федерации 

 

Органами государственной власти Республики Крым, осуществляющими 

согласование представления Генерального прокурора Российской Федерации, 

являются Глава Республики Крым – высшее должностное лицо Республики 

Крым, глава исполнительной власти Республики Крым (далее – Глава 

Республики Крым) и Государственный Совет Республики Крым – Парламент 

Республики Крым (далее – Государственный Совет Республики Крым). 

 

Статья 2. Порядок рассмотрения Государственным Советом 

Республики Крым представления Генерального  

прокурора Российской Федерации 

 

1. Государственный Совет Республики Крым рассматривает представление 

Генерального прокурора Российской Федерации и принимает решение 

о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации 

либо об  отказе  в согласовании к  назначению  на должность прокурора 

Республики Крым (далее – прокурора) на ближайшем заседании 

Государственного Совета Республики Крым в 30-дневный срок со дня 

поступления представления. 

2. Председатель Государственного Совета Республики Крым уведомляет 

Генерального прокурора Российской Федерации о дате рассмотрения вопроса 
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и приглашает кандидата на должность прокурора на заседание Государственного 

Совета Республики Крым. 

3. На заседании Государственного Совета Республики Крым, 

представителю Генеральной прокуратуры Российской Федерации (в случае его 

присутствия) и кандидату на должность прокурора предоставляется слово для 

выступления. 

4. Решение Государственного Совета Республики Крым о согласовании 

представления Генерального прокурора Российской Федерации к назначению 

на должность прокурора либо об отказе в согласовании к назначению 

на должность прокурора принимается большинством голосов от числа избранных 

депутатов и оформляется постановлением Государственного Совета 

Республики Крым. 

5. О принятом решении Государственный Совет Республики Крым 

уведомляет Главу Республики Крым и Генерального прокурора Российской 

Федерации. 

 

Статья 3. Порядок рассмотрения Главой Республики Крым  

представления Генерального прокурора  

Российской Федерации 

 

1. Глава Республики Крым единолично рассматривает представление 

Генерального прокурора Российской Федерации и принимает решение 

о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации 

к назначению на должность прокурора либо об отказе в согласовании 

к назначению на должность прокурора в течение 20 дней со дня поступления 

представления. 

2. При рассмотрении представления Генерального прокурора Российской 

Федерации Глава Республики Крым вправе пригласить кандидата на должность 

прокурора для личной беседы. 

3. Решение Главы Республики Крым о согласовании представления 

Генерального прокурора Российской Федерации либо об отказе в согласовании 

к назначению на должность прокурора оформляется указом Главы Республики 

Крым. 

4. О принятом решении Глава Республики Крым уведомляет 

Государственный Совет Республики Крым и Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

 

Статья 4. Результат согласования представления Генерального  

прокурора Российской Федерации  

 

1. Представление Генерального прокурора  Российской Федерации 

считается согласованным в случае принятия Главой Республики Крым 

и Государственным Советом Республики Крым решения о его согласовании. 

2. В случае если при рассмотрении в установленные настоящим Законом 

сроки представленная Генеральным прокурором Российской Федерации 



 3 

к назначению на должность прокурора кандидатура будет согласована только 

одним из органов, указанных в статье 1 настоящего Закона, Глава Республики 

Крым и Государственный Совет Республики Крым для преодоления возникших 

разногласий образуют согласительную комиссию. 

3. Согласительная комиссия в течение пяти дней со дня ее образования 

рассматривает причины отказа в согласовании представленной кандидатуры 

и принимает решение рекомендовать Главе Республики Крым или 

Государственному Совету Республики Крым согласовать представление 

Генерального прокурора Российской Федерации либо согласиться с решением об 

отказе в согласовании к назначению на должность прокурора. О принятом 

решении согласительная комиссия информирует Главу Республики Крым 

и Государственный Совет Республики Крым. 

4. После получения решения согласительной комиссии Глава Республики 

Крым в течение 10 дней и Государственный Совет Республики Крым в течение 

15 дней повторно рассматривают представление Генерального прокурора 

Российской Федерации. В случае если при повторном рассмотрении Глава 

Республики Крым или Государственный Совет Республики Крым примет 

решение об отказе в согласовании к назначению на должность прокурора, 

представленная кандидатура к назначению на должность прокурора признается 

несогласованной. 

5. Указ Главы Республики Крым и постановление Государственного Совета 

Республики Крым, принятые по результатам рассмотрения представления 

Генерального прокурора Российской Федерации направляются Генеральному 

прокурору Российской Федерации в срок не позднее пяти дней со дня их 

принятия. 

 

Статья 5. Порядок образования согласительной комиссии 

 

1. В состав согласительной комиссии включается по три представителя 

от каждого из органов государственной власти, указанных в статье 1 

настоящего Закона. Состав согласительной комиссии формируется таким 

образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 

интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые согласительной 

комиссией решения. 

2. Члены согласительной комиссии из своего состава избирают 

председателя и секретаря комиссии. Согласительная комиссия правомочна 

принимать решения только в полном составе. Неявка члена согласительной 

комиссии на заседание более двух раз влечет за собой его исключение 

по решению согласительной комиссии. 

3. Глава Республики Крым и/или Государственный Совет Республики 

Крым в трехдневный срок со дня принятия решения об исключении члена 

согласительной  комиссии  направляет  в  состав согласительной  комиссии 

нового представителя. 

4. Решение согласительной комиссии принимается большинством голосов 

от общего числа членов согласительной комиссии. При равенстве голосов 
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согласительная комиссия принимает решение рекомендовать Главе Республики 

Крым или Государственному Совету Республики Крым согласовать 

представление Генерального прокурора Российской Федерации. 

 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон  вступает  в  силу со  дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                        С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

19 марта 2015 года 

№ 83-ЗРК/2015 


