
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики Крым 

 и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым" 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                              27 мая 2020 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 октября 2015 года 

№ 154-ЗРК/2015 "О публичных слушаниях по проекту бюджета Республики 

Крым и годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 516, 

№ 11 ст. 616) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 1 дополнить словами "и (или) в заочной форме"; 

2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) форма проведения публичных слушаний."; 

3) в статье 3: 

наименование изложить в следующей редакции: 

"Статья 3. Участие в публичных слушаниях,  

проводимых в форме очного собрания"; 

в пункте 2 части 1 слова "по экономической, бюджетно-финансовой 

и налоговой политике" заменить словами "по бюджетно-финансовой, 

инвестиционной и налоговой политике"; 

пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 

"2) Глава Республики Крым, Председатель Совета министров 

Республики Крым и члены Совета министров Республики Крым;"; 

4) статью 5 изложить в следующей редакции: 

"Статья 5. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний 
 

1. Публичные слушания проводятся в форме очного собрания и (или) 

в заочной форме. 

2. На основании решения о проведении публичных слушаний 

организатор осуществляет организационное, материально-техническое 

и информационное обеспечение публичных слушаний. 

3. Организатор при подготовке к публичным слушаниям: 

1) определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение, по теме 

публичных слушаний; 

2) не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения 

публичных слушаний обеспечивает публикацию на официальном сайте 
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и в средствах массовой информации темы и перечня вопросов, выносимых 

на публичные слушания, с указанием формы проведения публичных 

слушаний; 

3) не позднее чем за семь календарных дней до даты проведения 

публичных слушаний обеспечивает размещение на официальной странице 

Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства 

Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

полного текста рассматриваемого проекта бюджета Республики Крым или 

годового отчета об исполнении бюджета Республики Крым; 

4) определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций 

и других представителей общественности, которым направляет официальное 

приглашение принять участие в публичных слушаниях с просьбой дать свои 

рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение; 

5) составляет список лиц, представивших рекомендации и предложения 

в соответствии с частью 3 статьи 3 настоящего Закона; 

6) организует подготовку проекта итогового документа, состоящего 

из рекомендаций и предложений участников публичных слушаний 

по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания (в проект 

итогового документа включаются все поступившие в письменной форме  

рекомендации и предложения (в том числе поступившие в электронной 

форме посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 

после проведения их редакционной подготовки по согласованию с авторами); 

7) определяет время и место проведения публичных слушаний с учетом 

количества приглашенных участников и возможности свободного доступа 

для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории 

Республики Крым; 

8) осуществляет регистрацию участников публичных слушаний; 

9) назначает ведущего и секретаря публичных слушаний. 

4. Публикуемая информация о публичных слушаниях должна содержать 

проект бюджета Республики Крым или годовой отчет об исполнении 

бюджета Республики Крым, а также сведения: 

1) о дате, времени и месте (в случае проведения публичных слушаний 

в заочной форме – о дате) проведения публичных слушаний; 

2) о порядке проведения и определения результатов публичных 

слушаний; 

3) о контактных данных организатора, об адресе официального сайта, 

где размещен проект бюджета Республики Крым или годовой отчет 

об исполнении бюджета Республики Крым, и полная информация 

о подготовке и проведении публичных слушаний. 

5. Публичные слушания в форме очного собрания проводятся 

в помещении, пригодном для размещения в нем представителей различных 

групп населения, права и законные интересы которых затрагивают вопросы, 

вынесенные на публичные слушания. Организатор слушаний не вправе 

ограничить доступ в помещение участников или их представителей. 
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Регистрация участников публичных слушаний осуществляется по месту 

проведения публичных слушаний. 

Регистрация участников публичных слушаний осуществляется в день 

проведения публичных слушаний непосредственно перед началом их 

проведения в письменном виде путем внесения учетных записей в журнал 

регистрации участников публичных слушаний, включающих в себя 

фамилию, имя, отчество и адрес места жительства регистрируемого лица. 

Полномочия представителей общественных и религиозных 

объединений, профессиональных союзов, иных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Республики Крым, 

представителей средств массовой информации должны быть подтверждены 

документально в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ведущий публичных слушаний ведет публичные слушания, следит 

за порядком проведения публичных слушаний, определяет регламент их 

проведения и предоставляет слово докладчикам и участникам публичных 

слушаний в порядке поступления их рекомендаций и предложений, 

определяет время для вопросов участников выступающим. 

На публичных слушаниях ведется протокол. 

6. Заочная форма проведения публичных слушаний представляет собой 

открытое обсуждение в электронной форме на официальной странице 

Министерства финансов Республики Крым Портала Правительства 

Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

проектов, выносимых на публичные слушания, с предоставлением всем 

участникам публичных слушаний возможности изложить мотивированные 

предложения и вопросы по обсуждаемой теме и получить на них ответы 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым 

по соответствующим направлениям бюджетной деятельности. 

Лица, желающие принять участие в публичных слушаниях в заочной 

форме, заполняют на официальной странице Министерства финансов 

Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет  регистрационную 

форму, в которой указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства 

участника публичных слушаний – физического лица или наименование 

юридического лица, адрес его государственной регистрации, а также 

фамилия, имя, отчество (если имеется) представителя этого юридического 

лица; 

2) замечания и предложения по предмету публичных слушаний. 

Замечания и предложения по проекту бюджета Республики Крым или 

годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым участники 

публичных слушаний вправе направить не позднее чем за два календарных 

дня до дня проведения соответствующих публичных слушаний в заочной 

форме. 

Ответ на поступившее электронное сообщение размещается 

в электронном виде в том же разделе официальной страницы Министерства 
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финансов Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где было 

размещено соответствующее электронное сообщение. Ответ на поступившее 

электронное обращение, требующее дополнительного изучения, 

направляется заявителю исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым по соответствующему направлению бюджетной 

деятельности в письменной форме. 

7. Участники публичных слушаний вправе снять свои рекомендации 

и предложения и (или) присоединиться к рекомендациям и предложениям, 

выдвинутым другими участниками публичных слушаний."; 

5) в части 1 статьи 6: 

абзац первый  дополнить предложением следующего содержания:  

"Протокол подписывается ведущим и секретарем публичных слушаний 

(в случае проведения публичных слушаний в заочной форме – секретарем 

публичных слушаний)."; 

в абзаце втором  после слов "дата, время, место проведения публичных 

слушаний" дополнить словами "(в случае проведения публичных слушаний 

в заочной форме – только дата)". 

 

Статья 2  
 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.  

 
 

Глава Республики Крым                                                            С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

29  мая  2020  года 

№  84-ЗРК/2020 


