
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к доработанному-3 проекту закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"О погребении и похоронном деле в Республике Крым" 

 

 

1. Нормативно-правовое обоснование 

Представленный проект закона Республики Крым подготовлен 

в соответствии с пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции  

Республики Крым, частью 3 статьи 94 Регламента Государственного Совета 

Республики Крым. 

 

2. Обоснование необходимости принятия проекта 

С 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 30 апреля 

2021 года № 119-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", которым внесены изменения в Федеральный 

закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". 

Подготовленный законопроект приведет в соответствие с принятыми 

изменениями Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года                             

№ 200-ЗРК/2015 "О погребении и похоронном деле в Республике Крым".  

К законопроекту поступили заключения Правового управления 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым и Прокуратуры 

Республики Крым, в которых указано, что в связи с принятием  

Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 119-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

необходимо также внесение изменений в Закон Республики Крым                       

№ 157-ЗРК/2015 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества 

на территории Республики Крым". 

Данное предложение не было учтено в доработанном-2 проекте закона 

Республики Крым "О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О погребении и похоронном деле в Республике Крым", так как данный 

вопрос находится на контроле Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по государственному строительству и местному 

самоуправлению, как головного по Закону Республики Крым                         

№ 157-ЗРК/2015 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества 

на территории Республики Крым". Планируется создание рабочей группы 

по разработке соответствующего проекта закона Республики Крым. 

К доработанному-2 законопроекту поступило заключение Правового 

управления Аппарата Государственного Совета Республики Крым 

с замечаниями, которые были учтены в доработанном-3 законопроекте. 
 

3. Цели и задачи проекта 

Целью принятия данного проекта закона является приведение 

в соответствие с законодательством Российской Федерации Закона 

Республики Крым "О погребении и похоронном деле в Республике Крым". 
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4. Прогноз последствий принятия проекта 

Принятие данного проекта позволит привести Закон Республики Крым  

"О погребении и похоронном деле в Республике Крым" в соответствие 

с законодательством Российской Федерации.   

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым           А. ГУСЕВ 

 


