
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА  

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

в Республике Крым"  

 
 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Крым" 

Часть 4 статьи 13 

4. Проект закона Республики Крым об исполнении бюджета 

территориального фонда рассматривается в порядке, установленном 

настоящим Законом для рассмотрения годового отчета об исполнении 

республиканского бюджета. 

(Признан утратившим силу) 

Части 2, 3, абзац первый части 4 статьи 34 

2. После регистрации проект закона Республики Крым о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (далее - законопроект) в течение одного дня со дня его внесения в 

Государственный Совет Республики Крым направляется председателю 

комитета Государственного Совета Республики Крым, в предметы ведения 

которого входят вопросы принятия республиканского бюджета (далее - 

комитет по бюджету), который в течение одного дня со дня его получения 

проверяет соответствие представленных документов и материалов 

требованиям статьи 31 настоящего Закона. 

3. Председатель Государственного Совета Республики Крым в 

течение одного дня на основании мотивированного представления 

председателя комитета по бюджету принимает решение о рассмотрении 

законопроекта Государственным Советом Республики Крым или о его 

возвращении. 

4. Законопроект подлежит возвращению, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям статьи 31 

настоящего Закона. 

 

2. После регистрации проект закона Республики Крым о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

(далее - законопроект) в течение одного дня со дня его внесения в 

Государственный Совет Республики Крым направляется            в комитет 

Государственного Совета Республики Крым, в предметы ведения которого 

входят вопросы принятия республиканского бюджета (далее - комитет по 

бюджету), который в течение одного дня со дня его получения проверяет 

соответствие представленных документов и материалов требованиям статьи 

32 настоящего Закона. 

 

3. Председатель Государственного Совета Республики Крым в течение 

одного дня на основании мотивированного заключения комитета по 

бюджету принимает решение о рассмотрении законопроекта 

Государственным Советом Республики Крым или о его возвращении. 

4. Законопроект подлежит возвращению, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует требованиям статьи 32 

настоящего Закона. 

 

                                                    Пункт 3 части 1, абзац пятый части 1, часть 2 статьи 35 

3) ответственным за рассмотрение проекта закона Республики 

Крым о прогнозном плане (программе) приватизации 

государственного имущества Республики Крым на очередной 

(Признан утратившим силу) 

 

 

consultantplus://offline/ref=B24749384E79DCFA1917EDEBD3922FB3027AE4A52A1FDC984EC3D3E02DE0C4D3D1D18D60A189C79E9E9120p5h2Q
consultantplus://offline/ref=B24749384E79DCFA1917EDEBD3922FB3027AE4A52A1FDC984EC3D3E02DE0C4D3D1D18D60A189C79E9E9120p5h2Q
consultantplus://offline/ref=B24749384E79DCFA1917EDEBD3922FB3027AE4A52A1FDC984EC3D3E02DE0C4D3D1D18D60A189C79E9E9120p5h2Q
consultantplus://offline/ref=B24749384E79DCFA1917EDEBD3922FB3027AE4A52A1FDC984EC3D3E02DE0C4D3D1D18D60A189C79E9E9120p5h2Q
consultantplus://offline/ref=B24749384E79DCFA1917EDEBD3922FB3027AE4A52A1FDC984EC3D3E02DE0C4D3D1D18D60A189C79E9E9120p5h2Q


2 

 

финансовый год и плановый период комитет, в предметы ведения 

которого входят вопросы имущественных отношений. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым 

определяет также комитеты, ответственные за рассмотрение 

отдельных разделов и подразделов проекта республиканского бюджета 

(далее - профильные комитеты). При этом ответственными за 

рассмотрение каждого раздела или подраздела функциональной 

классификации расходов должны быть назначены не менее двух 

профильных комитетов, одним из которых является комитет по 

бюджету. 

2. Проект закона Республики Крым о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, проект закона Республики 

Крым о бюджете территориального фонда на очередной финансовый год и 

плановый период, проект закона Республики Крым о прогнозном плане 

(программе) приватизации государственного имущества Республики 

Крым на очередной финансовый год и плановый период не позднее 

трех дней со дня принятия решений, указанных в части 1 настоящей статьи, 

направляются Председателем Государственного Совета Республики Крым в 

Счетную палату Республики Крым для дачи заключения, комитеты и 

депутатские объединения Государственного Совета Республики Крым для 

рассмотрения, депутатам Государственного Совета Республики Крым и 

другим субъектам права законодательной инициативы в Государственном 

Совете Республики Крым для внесения замечаний и предложений к 

законопроектам, а также в структурные подразделения Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, уполномоченные в 

соответствии с Регламентом Государственного Совета Республики Крым 

давать заключения на проекты законов Республики Крым. 

 

 

(Признан утратившим силу) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проект закона Республики Крым о республиканском бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, проект закона Республики 

Крым о бюджете территориального фонда на очередной финансовый год и 

плановый период не позднее трех дней со дня принятия решений, указанных 

в части 1 настоящей статьи, направляются Председателем Государственного 

Совета Республики Крым в Счетную палату Республики Крым для дачи 

заключения, комитеты и депутатские объединения Государственного Совета 

Республики Крым для рассмотрения, депутатам Государственного Совета 

Республики Крым и другим субъектам права законодательной инициативы в 

Государственном Совете Республики Крым для внесения замечаний и 

предложений к законопроектам, а также в структурные подразделения 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым, уполномоченные в 

соответствии с Регламентом Государственного Совета Республики Крым 

давать заключения на проекты законов Республики Крым. 

 

                                                                                       Часть 1 статьи 38 

1. В течение двадцати дней со дня внесения законопроекта в 

Государственный Совет Республики Крым профильные комитеты 

представляют в комитет по бюджету заключения на законопроект и 

предложения по соответствующим разделам республиканского 

бюджета. Счетная палата Республики Крым, соответствующие 

структурные подразделения Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым представляют в указанный срок заключения на 

законопроект. 

1. В течение двадцати дней со дня внесения законопроекта в 

Государственный Совет Республики Крым комитеты представляют в 

комитет по бюджету замечания и предложения по законопроекту.  

Счетная палата Республики Крым, соответствующие структурные 

подразделения Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

представляют в указанный срок заключения на законопроект. 
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                                                                                           Статья 40 

Статья 40. Отклонение в первом чтении проекта закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

В случае отклонения в первом чтении проекта закона Республики 

Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период Государственный Совет Республики Крым вправе 

передать указанный законопроект в согласительную комиссию, 

образованную Государственным Советом Республики Крым из 

депутатов Государственного Совета Республики Крым и 

представителей Совета министров Республики Крым, для разработки 

согласованного варианта основных характеристик республиканского 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в 

соответствии с поступившими замечаниями и предложениями, 

изложенными в заключениях комитетов Государственного Совета 

Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым, 

соответствующих структурных подразделений Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым, или вернуть 

законопроект Главе Республики Крым для его доработки Советом 

министров Республики Крым. 

 

Статья 40. Отклонение в первом чтении проекта закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

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. 

                                                                                               Статья 41 

Статья 41. Порядок работы согласительной комиссии 

 

1. В течение пяти дней со дня передачи законопроекта 

согласительная комиссия разрабатывает вариант основных 

характеристик республиканского бюджета, согласовывая указанные 

характеристики с внесенными на рассмотрение Государственного 

Совета Республики Крым законопроектами о внесении изменений в 

законы Республики Крым о налогах и сборах, проектом программы 

государственных внешних заимствований Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановый период, проектом программы 

государственных внутренних заимствований Республики Крым на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Заседание согласительной комиссии является правомочным, если 

(Признана утратившей силу) 
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на нем присутствует большинство ее членов. На заседание 

согласительной комиссии могут приглашаться представители Счетной 

палаты Республики Крым, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, работники аппаратов 

Государственного Совета Республики Крым и Совета министров 

Республики Крым, иные лица. 

Решение согласительной комиссии принимается голосованием 

сторон согласительной комиссии от Государственного Совета 

Республики Крым и Совета министров Республики Крым. Решение 

считается принятым стороной, если за него проголосовало 

большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии 

представителей данной стороны. Результаты голосования каждой 

стороны принимаются за один голос. 

Решение считается согласованным комиссией, если его 

поддержали обе стороны. Решение, против которого возражает одна 

сторона, считается комиссией несогласованным. 

2. По окончании работы согласительная комиссия вносит на 

рассмотрение Государственного Совета Республики Крым 

согласованные в установленном данной статьей порядке основные 

характеристики республиканского бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3. Позиции, по которым комиссия не выработала согласованного 

решения, вносятся комиссией на рассмотрение Государственного 

Совета Республики Крым. 

4. По итогам обсуждения проекта закона Республики Крым о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период Государственный Совет Республики Крым может принять в 

первом чтении проект закона Республики Крым о республиканском 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период или 

отклонить законопроект. 

Решение Государственного Совета Республики Крым о принятии 

в первом чтении или об отклонении законопроекта оформляется 

постановлением Государственного Совета Республики Крым. 

                                                                                             Статья 43 

 Статья 43. Порядок подготовки к рассмотрению во втором 

чтении проекта закона Республики Крым о республиканском бюджете 

(Признана  утратившей силу) 
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на очередной финансовый год и плановый период 

 

1. В случае принятия в первом чтении проекта закона Республики 

Крым о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период в Государственном Совете Республики Крым 

создается рабочая группа по рассмотрению поступивших от субъектов 

законодательной инициативы поправок и доработке указанного 

законопроекта. 

2. В состав рабочей группы включаются депутаты 

Государственного Совета Республики Крым, представители Совета 

министров Республики Крым, представители Счетной палаты 

Республики Крым. В состав рабочей группы могут включаться 

представители исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и иные лица. На заседание рабочей группы 

могут приглашаться работники аппаратов Государственного Совета 

Республики Крым и Совета министров Республики Крым. 

3. Рабочей группой рассматриваются оформленные в 

соответствии с Регламентом Государственного Совета Республики 

Крым поправки к принятому в первом чтении проекту закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, направленные в рабочую группу 

субъектами права законодательной инициативы в Государственном 

Совете Республики Крым не позднее срока, установленного 

постановлением Государственного Совета Республики Крым о 

принятии законопроекта в первом чтении. 

4. Сгруппированные по статьям и разделам законопроекта 

поправки подлежат рассмотрению в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым на заседании рабочей 

группы. Рабочая группа может согласовать внесенные поправки и 

включить их в текст законопроекта, утвердив таблицу поправок, 

согласованных рабочей группой, а также подготовить таблицу 

поправок, не согласованных рабочей группой, и таблицу поправок, по 

которым рабочей группой не было принято решений. Доработанный к 

принятию во втором чтении проект закона Республики Крым о 

республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый 

consultantplus://offline/ref=8691EA134AC44DBD20A811970E3917722A3F7D0CFF9831722A2D295F7C66C086B4534852B4C5F0B7D33A48SA25R
consultantplus://offline/ref=8691EA134AC44DBD20A811970E3917722A3F7D0CFF9831722A2D295F7C66C086B4534852B4C5F0B7D33A48SA25R


6 

 

период, а также соответствующие таблицы поправок вносятся рабочей 

группой на рассмотрение комитета по бюджету. 

                                                                                        Часть 1 статьи 44 

1. После рассмотрения на заседании комитета по бюджету 

доработанный к принятию во втором чтении проект закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период представляется Председателю 

Государственного Совета Республики Крым для включения 

соответствующего вопроса в проект повестки дня заседания 

Государственного Совета Республики Крым. Вместе с законопроектом, 

подготовленным к рассмотрению во втором чтении, и с выделенными 

поправками комитет по бюджету представляет проект постановления 

Государственного Совета Республики Крым о принятии закона 

Республики Крым о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период, соответствующее решение 

комитета по бюджету и оформленные в соответствии с Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым таблицу поправок, 

одобренных комитетом по бюджету и включенных в текст 

законопроекта, таблицу поправок, рекомендуемых указанным 

комитетом к отклонению, а также таблицу поправок, по которым не 

были приняты решения. 

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. 

                                                                                 Часть 3, часть 4 статьи 54 

3. Совет министров Республики Крым ежеквартально 

информирует Государственный Совет Республики Крым о 

расходовании средств резервного фонда Совета министров Республики 

Крым. 

4. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета 

утверждается Государственным Советом Республики Крым в форме закона 

Республики Крым. 

Непосредственное составление проекта закона Республики Крым об 

отчете об исполнении республиканского бюджета осуществляет 

Министерство финансов Республики Крым. 

(Признана утратившей силу) 

 

 

 

4. Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за 

истекший финансовый год утверждается Государственным Советом 

Республики Крым в форме закона Республики Крым. 

Непосредственное составление проекта закона Республики Крым об 

отчете об исполнении республиканского бюджета за истекший 

финансовый год осуществляет Министерство финансов Республики Крым. 

                                                                                       Часть 2 статьи 55 

2. Порядок рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении республиканского бюджета устанавливается Регламентом 

Государственного Совета Республики Крым в соответствии с 

2. Государственный Совет Республики Крым рассматривает 

годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за истекший 

финансовый год на ближайшем со дня его представления в 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
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. 
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