ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений в Закон Республики Крым
"О бюджетном процессе в Республике Крым"
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

27 октября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 35-ЗРК
"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, № 9, ст. 391, № 10, ст. 467, № 12, ст. 655;
2017, № 5, ст. 281; 2018, № 3, ст. 98, № 5, ст. 209; 2019, № 3, ст. 149, № 11,
ст. 664) следующие изменения:
1) пункты 1 и 2 части 2 статьи 11 признать утратившими силу;
2) пункты 4 и 5 статьи 18 признать утратившими силу;
3) статью 18.1 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Министерство финансов Республики Крым осуществляет управление
государственным долгом Республики Крым в части прогнозирования
обеспечения потребностей Республики Крым в заемном финансировании,
своевременном и полном исполнении государственных долговых
обязательств, минимизации расходов на обслуживание долга, поддержание
объема и структуры обязательств, исключающих их неисполнение.";
4) в статье 20.1:
в пункте 4 после слов "договоров о" дополнить словами "привлечении
и (или)";
дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
"5.2) осуществляет государственные заимствования Республики Крым;";
дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
"5.3) предоставляет государственные гарантии Республики Крым;";
5) в наименовании и тексте статьи 21 слово "Кассовое" заменить словом
"Казначейское";
6) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) на документах, определяющих цели национального развития
Российской Федерации и направления деятельности органов публичной
власти по их достижению;";
7) в части 3 статьи 31:
пункты 1 и 2 признать утратившими силу;
в пункте 3 слова "бюджета Республики Крым" заменить словом
"бюджетов";
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8) в части 4 статьи 47 слова "обязательного медицинского страхования"
исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджетов Республики Крым и территориального
фонда, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов, за исключением пункта 6 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 6 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января
2022 года.
Глава Республики Крым
г. Симферополь,
27 октября 2021 года
№ 220-ЗРК/2021

С. АКСЁНОВ

