
 
 

 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Об отдельных вопросах осуществления деятельности  

Торгово-промышленной палаты Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                   31 октября 2022 года 

 

 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Торгово-промышленная палата Республики Крым (далее – Палата) 

является негосударственной некоммерческой организацией, созданной 

в организационно-правовой форме союза для представления и защиты 

законных интересов своих членов и в целях развития предпринимательства, 

экономической и внешнеторговой деятельности, реализации иных целей 

и задач, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 июля                   

1993 года № 5340-I "О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации" (далее – Закон Российской Федерации "О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации"). 

2. Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом 

Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской 

Федерации", другими федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Законом, другими законами Республики Крым 

и иными нормативными правовыми актами Республики Крым, уставом 

Палаты.  

3. Принципы и порядок образования, а также прекращение 

деятельности Палаты устанавливаются Законом Российской Федерации 

"О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". 

4. Права Палаты закрепляются в ее уставе и осуществляются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

и законодательством Республики Крым. 

5. На территории Республики Крым может быть образована только 

одна торгово-промышленная палата соответствующего уровня. 

6. Членство Палаты в Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации является обязательным. 
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Статья 2. Взаимодействие Палаты с органами государственной власти 

      Республики Крым  

 

1. По вопросам своей деятельности Палата взаимодействует с органами 

государственной власти Республики Крым, в том числе путем: 

1) информационного взаимодействия по вопросам 

предпринимательства, экономики, промышленности, инвестиционной 

и инновационной деятельности; 

2) направления в органы государственной власти Республики Крым 

письменных предложений по совершенствованию законов Республики 

Крым, иных нормативных правовых актов Республики Крым в сфере 

предпринимательства, экономики, промышленности, инвестиционной 

и инновационной деятельности; 

3) участия в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Республики Крым, в проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Республики Крым, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 

деятельности, оценки применения содержащихся в нормативных правовых 

актах Республики Крым требований, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 

(надзора), привлечения к административной ответственности, 

предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, оценки 

соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы, а также при 

проведении экспертизы нормативных правовых актов Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности; 

4) участия в проведении мониторинга законов Республики Крым, иных 

нормативных правовых актов Республики Крым в сфере 

предпринимательства, экономики, промышленности, инвестиционной 

и инновационной деятельности; 

5) подготовка Палатой по собственной инициативе информации 

по вопросам деятельности Палаты, информации о практике реализации 

законов Республики Крым и иных нормативных правовых актов Республики 

Крым в сфере развития предпринимательства, экономики, 

промышленности,  инвестиционной и инновационной деятельности, 

направление указанной информации в соответствующие органы 

государственной власти Республики Крым; 

6) применения иных форм взаимодействия в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым, в том числе в рамках соглашений о сотрудничестве, 

заключенных Палатой с органами государственной власти Республики 

Крым. 
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2. Представители Палаты в установленном нормативными правовыми 

актами Республики Крым порядке по предложению органов 

государственной власти Республики Крым вправе участвовать в работе 

комитетов, коллегий, ведомственных, межведомственных и иных комиссий, 

экспертных советов, рабочих групп и других органов и организаций, 

образуемых указанными органами. 

3. Органы государственной власти Республики Крым в пределах своей 

компетенции предоставляют Палате информацию, необходимую для 

выполнения возложенных на нее функций и задач. 

4. В целях реализации положений настоящего Закона Палата вправе 

заключать с органами государственной власти Республики Крым 

соглашения о сотрудничестве. 

 

Статья 3. Участие Палаты в развитии институтов альтернативного 

разрешения споров 

 

1. Палата содействует созданию на территории Республики Крым 

условий для эффективного разрешения и урегулирования экономических 

споров с участием субъектов предпринимательской деятельности  

посредством развития и популяризации институтов альтернативного 

разрешения споров. 

2. Палата информирует субъекты предпринимательской деятельности 

о возможности альтернативного разрешения и урегулирования споров, 

в том числе посредством арбитража (третейского разбирательства) 

и процедуры медиации, особенностях и преимуществах данных способов 

разрешения споров. 

 

Статья 4. Внешнеэкономические и межрегиональные  

связи Палаты 

 

1. Палата в соответствии со своим уставом может поддерживать 

прямые международные, межрегиональные контакты, заключать 

соответствующие соглашения. 

2. Палата представляет интересы членов Палаты в международных 

организациях по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

3. Палата участвует в осуществлении внешнеэкономических связей 

Республики Крым, способствует реализации межрегиональных 

и международных программ и проектов, разработанных при участии 

органов государственной власти Республики Крым. 

4. Палата может организовывать встречи и визиты делегаций 

российских и иностранных организаций и предпринимателей, симпозиумы, 

конференции и иные мероприятия по вопросам развития 

предпринимательства, экономической и внешнеэкономической 

деятельности. 
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Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона  

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                           С. АКСЁНОВ 

  

г. Симферополь, 

2 ноября  2022 года 

№  331-ЗРК/2022 


