ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"Об основах местного самоуправления в Республике Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

2 декабря 2020 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" (Ведомости
Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 111, № 3, ст. 212,
ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438, № 12, ст. 704, ст. 724;
2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7,
№ 6, ст. 355; 2018, № 3, ст. 98, № 11, ст. 547; 2019, № 1, ст. 7, № 3, ст. 152,
№ 6, ст. 331, № 12, ст. 783; 2020, № 4, ст. 103, № 6, ст. 278, ст. 281)
следующие изменения:
1) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:
"Статья 18.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение
для жителей муниципального образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию
может быть внесен инициативный проект в порядке, определенном
статьей 26.1 Федерального закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации".
2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета
субъекта Республики Крым, требования к составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных
проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок
и критерии
конкурсного
отбора
таких
инициативных
проектов
устанавливаются в соответствии с Законом Республики Крым от 29 мая
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2020 года № 77-ЗРК/2020 "Об инициативном бюджетировании в Республике
Крым".";
2) часть 2 статьи 19.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
"4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного
проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей
сельского населенного пункта;";
3) в статье 23:
дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители
муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе
граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.";
часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) жителей муниципального образования или его части, в которых
предлагается
реализовать
инициативный
проект,
достигших
шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке
данного инициативного проекта.";
дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
"2-1. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми
актами
представительного
органа
муниципального
образования
в соответствии с законом Республики Крым.
2-2. Решение
о
назначении
опроса
граждан
принимается
представительным органом муниципального образования. Для проведения
опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В нормативном правовом акте представительного органа муниципального
образования о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)
при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования,
участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.";
пункт 1 части 3 дополнить словами "или жителей муниципального
образования".
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
2 декабря 2020 года
№ 135-ЗРК/2020

С. АКСЁНОВ

