
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым               10 сентября 2014 года 
 

 

(С изменениями, внесенными в соответствии 

с  Законом Республики Крым  

от 18 ноября 2014 года № 6-ЗРК/2014) 

 

 

Настоящий Закон в соответствии с федеральными законами от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации", законами 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" 

и от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК "Об основах местного самоуправления 

в Республике Крым" устанавливает Реестр муниципальных должностей 

в Республике Крым. 

 

Статья 1. Реестр муниципальных должностей в Республике Крым  

 

В Реестр муниципальных должностей в Республике Крым включаются 

должности, устанавливаемые уставами муниципальных образований 

в соответствии с федеральными законами, законами Республики Крым, для 

непосредственного исполнения лицами, их замещающими, полномочий органов 

местного самоуправления: 

1) муниципальные должности в городских советах: 

председатель городского совета; 

заместитель председателя городского совета; 

депутат; 

председатель комиссии (комитета); 

2) муниципальные должности в районных советах: 

председатель районного совета; 

заместитель председателя районного совета; 
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депутат; 

председатель комиссии (комитета); 

3) муниципальные должности в сельских советах; 

председатель сельского совета – глава администрации сельского 

поселения; 
(абзац второй пункта 3 статьи 1 в редакции Закона 

Республики Крым от 18 ноября 2014 года                         

№ 6-ЗРК/2014) 

заместитель председателя сельского совета; 

депутат; 

председатель комиссии (комитета); 

4) муниципальные должности в контрольно-счетном органе 

муниципального образования: 

председатель контрольно-счетного органа; 

заместитель председателя контрольно-счетного органа; 

аудитор контрольно-счетного органа; 

5) муниципальные должности в избирательной комиссии муниципального 

образования: 

председатель избирательной комиссии; 

секретарь избирательной комиссии. 

 

Статья 2. Переходные положения 

 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 

 

Временно исполняющий обязанности  

Главы Республики Крым       С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

16 сентября 2014 года 

№ 77-ЗРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


