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Статья 1 

  

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-3PK 

"О бюджетном процессе в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 8, № 6, ст. 618, № 11, ст. 585, ст. 586, 

№ 12, ст. 706; 2016, № 3, ст. 92) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 13 признать утратившей силу; 

2) в статье 34: 

в части 2: 

слова "председателю комитета" заменить словами "в комитет"; 

слова "статьи 31" заменить словами "статьи 32"; 

в части 3 слова "представления председателя" заменить словом 

"заключения"; 

в абзаце первом части 4 слова "статьи 31" заменить словами "статьи 32"; 

3) в статье 35: 

пункт 3 части 1 признать утратившим силу; 

абзац пятый части 1 признать утратившим силу; 

в части 2 слова ", проект закона Республики Крым о прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Республики Крым 

на очередной финансовый год и плановый период" исключить; 

4) в части 1 статьи 38 слова "профильные комитеты представляют в 

комитет по бюджету заключения на законопроект и предложения по 

соответствующим разделам республиканского бюджета" заменить словами 

"комитеты представляют в комитет по бюджету замечания и предложения по 

законопроекту"; 

5) статью 40 изложить в следующей редакции: 

"Статья 40. Отклонение в первом чтении проекта закона  

Республики Крым о республиканском бюджете  

на очередной финансовый год и плановый период 
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В случае отклонения в первом чтении проекта закона Республики Крым 

о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период Государственный Совет Республики Крым возвращает законопроект 

Главе Республики Крым для его доработки Советом министров Республики 

Крым."; 

6) статью 41 признать утратившей силу; 

7) статью 43 признать утратившей силу; 

8) часть 1 статьи 44 изложить в следующей редакции: 

"1. Проект закона Республики Крым о республиканском бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период, принятый 

Государственным Советом Республики Крым в первом чтении, готовится 

в соответствии с Регламентом Государственного Совета Республики Крым 

комитетом по бюджету ко второму чтению с учетом поправок, внесенных 

субъектами законодательной инициативы."; 

8) в статье 54: 

часть 3 признать утратившей силу; 

в части 4 после слов "республиканского бюджета" дополнить словами 

"за истекший финансовый год"; 

9) часть 2 статьи 55 изложить в следующей редакции: 

"2. Государственный Совет Республики Крым рассматривает годовой 

отчет об исполнении республиканского бюджета за истекший финансовый 

год на ближайшем со дня его представления в Государственный Совет 

Республики Крым заседании. 

По итогам рассмотрения годового отчета об исполнении 

республиканского бюджета за истекший финансовый год на основании 

заключения Счетной палаты Государственный Совет Республики Крым 

принимает решение об утверждении либо отклонении закона об исполнении 

республиканского бюджета за истекший финансовый год.". 

 

Статья 2 

  

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ                                

 

г. Симферополь 

 

 


