
Проект внесен Комитетом ГС РК  

по экономической,  

бюджетно-финансовой  

и налоговой политике 

 

 

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК 

к проекту закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым "О бюджетном процессе                         

в Республике Крым" (рег. № 996/30-10), принятому в первом чтении 19 октября 2016 года 
 

Поправки, предлагаемые Комитетом ГС РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике к принятию ГС РК 

 

№ 

п/п 

Абзац 

часть, статья 

Положения законопроекта, 

принятого в первом чтении 

Автор поправки Содержание поправки Положения законопроекта 

с учетом поправки 

Решение 

Комитета 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Статья 1 (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Лукашев И. М. 

Статью 1  дополнить 

пунктом 2 следующего 

содержания, соответственно 

изменив нумерацию 

последующих пунктов: 

"2) пункт 3 статьи 20.1 

признать утратившим силу;". 

2) пункт 3 статьи 20.1 

признать утратившим силу; 

Поддержана 

2. Абзац второй 

пункта 8 

статьи 1 

(новая 

нумерация – 

абзац второй 

пункта 9 

статьи 1) 

"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.";  

Депутат ГС РК 

Лукашев И. М. 

   В абзаце втором пункта 8 

статьи 1 слова "субъектами 

законодательной 

инициативы" заменить 

словами "субъектами права 

законодательной 

инициативы в 

Государственном Совете 

Республики Крым";  

    

"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 

Поддержана 
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 субъектами права 

законодательной инициативы 

в Государственном Совете 

Республики Крым.";  

3. Статья 1 (Позиция отсутствует) Депутат ГС РК 

Лукашев И. М. 

Статью 1 дополнить 

пунктом 10 следующего 

содержания, соответственно 

изменив нумерацию 

последующих пунктов:  

"10) в части 1 статьи 46 

слова "статьей 44" заменить 

словами "статьей 45"; 

10) в части 1 статьи 46 слова 

"статьей 44" заменить словами 

"статьей 45"; 

Поддержана 

4. Абзац третий 

пункта 8 

статьи 1 

(новая 

нумерация – 

абзац третий 

пункта 11 

статьи 1) 

в части 4 после слов 

"республиканского бюджета" 

дополнить словами "за истекший 

финансовый год"; 

Депутат ГС РК 

Лукашев И. М. 

   В абзаце третьем пункта 8 

статьи 1 слово "истекший" 

заменить словом "отчетный" 

   в части 4 после слов 

"республиканского бюджета" 

дополнить словами 

"за отчетный  финансовый год"; 

Поддержана 

5. Пункт 9  

статьи 1  

(новая 

нумерация – 

пункт 12 

статьи 1) 

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 

Депутат ГС РК 

Лукашев И. М. 

 В пункте 9 статьи 1: 

 в абзаце втором слово 

"истекший" заменить словом 

"отчетный"; 

в абзаце третьем: 

слово "истекший" 

заменить словом "отчетный"; 

после слов "Счетной 

палаты" дополнить словами 

"Республики Крым";  

12) часть 2 статьи 55 

изложить в следующей редакции: 

"2. Государственный Совет 

Республики Крым рассматривает 

годовой отчет об исполнении 

республиканского бюджета 

за отчетный финансовый год 

на ближайшем со дня его 

представления в 

Государственный Совет 

Республики Крым заседании. 

По итогам рассмотрения 

годового отчета об исполнении 

республиканского бюджета 

за отчетный финансовый год 

Поддержана 
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основании заключения Счетной 

палаты Государственный Совет 

Республики Крым принимает 

решение об утверждении либо 

отклонении закона об исполнении 

республиканского бюджета 

за истекший финансовый год."; 

на основании заключения 

Счетной палаты Республики 

Крым Государственный Совет 

Республики Крым принимает 

решение об утверждении либо 

отклонении закона об исполнении 

республиканского бюджета 

за отчетный финансовый год."; 

 


