ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О внесении изменений
в некоторые законы Республики Крым
Принят
Государственным Советом
Республики Крым

20 апреля 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК
"О структуре и наименовании органов местного самоуправления
в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате проведения
выборов депутатов представительных органов муниципальных образований
первого созыва в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, № 1, ст. 83, № 2, ст. 112, № 3, ст. 218, № 5, ст. 435,
ст. 442; 2016, № 2, ст. 25) следующее изменение:
в Приложении к данному Закону строку 44 изложить в следующей
редакции:
1
44.

2
Муниципальное образование Мельничное
сельское поселение
Белогорского района
Республики Крым

3
Мельничный
сельский совет Белогорского района
Республики Крым

4
Администрация Мельничного сельского
поселения Белогорского района Республики
Крым

5
Председатель
Мельничного
сельского совета –
глава администрации
Мельничного
сельского поселения

Статья 2
Внести в статью 10 Закона Республики Крым от 9 декабря 2014 года
№ 25-ЗРК/2014 "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014,
№ 5, ст. 529; 2015, № 12, ст. 703; 2016, № 5, ст. 225; № 6, ст. 294, № 10,
ст. 465; 2019, № 11, ст. 681; 2020, № 10, ст. 445; 2021, № 11, ст. 555)
следующие изменения:
1) в части 1:
пункт 1 дополнить словами ", а также по вопросам, связанным
с организацией, функционированием и развитием системы обеспечения
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" Республики
Крым (далее – система-112)";

2

в пункте 17 слова "системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112" заменить словами "системы112";
дополнить пунктами 17-1–17-4 следующего содержания:
"17-1) утверждение положения о системе-112, технического задания
и проектно-технической документации на развитие системы-112;
17-2) определение оператора системы-112;
17-3) организация хранения информации, формируемой системой-112,
не менее чем три года и предоставление доступа к такой информации;
17-4) определение исполнительного органа государственной власти
Республики Крым, уполномоченного на организационное обеспечение
создания, функционирования и развития системы-112, в том числе:
на организацию разработки, согласование в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, положения о системе-112,
технического задания и проектно-технической документации на развитие
системы-112;
на
обеспечение
взаимодействия
оператора
системы-112
с диспетчерскими
службами,
Государственной
автоматизированной
информационной системой "ЭРА-ГЛОНАСС", органами повседневного
управления территориальной подсистемы Республики Крым, определяемыми
им иными организациями, в том числе осуществляющими деятельность
в сфере
обеспечения
жизнедеятельности,
мониторинга
гидрометеорологической обстановки и лесопожарной опасности, объектов
транспортной инфраструктуры, окружающей среды, а также поисковыми,
аварийно-спасательными и аварийно-восстановительными службами;";
2) часть 2 признать утратившей силу.
Статья 3
Внести в Закон Республики Крым от 19 января 2015 года
№ 71-ЗРК/2015 "О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым
вопросов местного значения" (Ведомости Государственного Совета
Республики Крым, 2014, № 6, ст. 696; 2016, № 6, ст. 299; 2017, № 6, ст. 352)
следующее изменение:
дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
"Статья 2-1. Осуществление полномочий по решению вопросов
местного значения городских поселений,
закрепляемых за сельскими поселениями
1. Органы местного самоуправления сельских поселений Республики
Крым самостоятельно осуществляют полномочия, предусмотренные
федеральным законодательством, по решению вопросов местного значения,
закрепленных за ними в соответствии с настоящим Законом.

3

2. Органы местного самоуправления сельских поселений Республики
Крым, входящих в состав муниципального района, вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления муниципального района
о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения, закрепленных за ними в соответствии с настоящим
Законом, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов
этих поселений в бюджет муниципального района в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством.".
Статья 4
Внести в статью 6 Закона Республики Крым от 18 апреля 2022 года № 270ЗРК/2022 "О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми
до семнадцати лет" (газета "Крымские известия" от 19 апреля 2020 года № 68)
следующее изменение:
слова "через десять дней после" заменить словами "со дня".
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Крым

г. Симферополь,
20 апреля 2022 года
№ 271-ЗРК/2022
,

С. АКСЁНОВ

