
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

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 

 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    4 июня 2014 года 
 

 
Статья 1 
 
Установить следующую структуру органов местного самоуправления 

муниципальных образований, впервые образованных в Республике Крым 
в  соответствии с Законом Республики Крым "Об установлении границ 
муниципальных образований и статусе муниципальных образований 
в  Республике Крым", и порядок их формирования: 

1) в городских округах, городских поселениях: 
а) представительный орган муниципального образования, состоящий 

из  депутатов, избираемых на муниципальных выборах;  
б) глава муниципального образования, избираемый представительным 

органом муниципального образования из своего состава и исполняющий 
полномочия его председателя;  

в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования), которую возглавляет глава местной 
администрации, назначаемый на должность по контракту, заключаемому 
по  результатам конкурса на замещение указанной должности в соответствии 
со  статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

2) в сельских поселениях: 
а) представительный орган муниципального образования, состоящий 

из  депутатов, избираемых на муниципальных выборах; 
б) глава муниципального образования, избираемый представительным 

органом муниципального образования из своего состава, возглавляющий 
исполнительно-распорядительный орган и исполняющий полномочия 
председателя представительного органа муниципального образования; 
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3) в муниципальных районах: 
а) представительный орган муниципального образования, состоящий 

из  депутатов представительных органов поселений, входящих в состав 
муниципального района, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава в соответствии с равной независимо от численности 
населения поселения нормой представительства – 2 депутата от поселения;  

б) глава муниципального образования, избираемый представительным 
органом муниципального образования из своего состава и исполняющий 
полномочия его председателя;  

в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования), которую возглавляет глава местной 
администрации, назначаемый на должность по контракту, заключаемому 
по  результатам конкурса на замещение указанной должности в соответствии 
со  статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
"Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

 
Статья 2 
 
Установить следующие наименования представительного органа 

муниципального образования:  
а) в сельских поселениях – "сельский совет"; 
б) в городских поселениях и городских округах – "городской совет"; 
в) в муниципальных районах – "районный совет". 
 
Статья 3 
 
Установить следующие наименования должностей глав муниципальных 

образований:  
а) в сельских поселениях – "председатель сельского совета"; 
б) в городских поселениях и городских округах – "председатель городского 

совета"; 
в) в муниципальных районах – "председатель районного совета". 
 
Статья 4 
 
Установить следующие наименования местных администраций 

(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований):  
а) в сельских поселениях – "администрация сельского совета"; 
б) в городских поселениях и городских округах – "администрация города"; 
в) в муниципальных районах – "администрация района". 
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Статья 5 
 
Установить следующую численность депутатов представительных органов 

городских округов и городских поселений в Республике Крым, избираемых 
на муниципальных выборах: 

1) в городских округах: 
а) город Алушта – 24 депутата; 
б) город Армянск – 22 депутата; 
в) город Джанкой – 24 депутата;  
г) город Евпатория – 28 депутатов; 
д) город Керчь – 28 депутатов; 
е) город Красноперекопск – 24 депутата; 
ж) город Саки – 22 депутата; 
з) город Симферополь – 38 депутатов; 
и) город Судак – 24 депутата; 
к) город Феодосия – 28 депутатов; 
л) город Ялта – 28 депутатов. 
2) в городских поселениях:  
а) городское поселение Бахчисарай – 22 депутата; 
б) городское поселение Белогорск – 20 депутатов; 
в) городское поселение Старый Крым – 20 депутатов; 
г) городское поселение Щелкино – 20 депутатов. 
 
Статья 6 
 
1. Установить, что численность депутатов представительных органов  

сельских поселений: Виноградовское сельское поселение, Филатовское 
сельское поселение, Марьевское сельское поселение, Уваровское сельское 
поселение, Челядиновское сельское поселение, Сарыбашское сельское 
поселение, избираемых на муниципальных выборах, составляет 7 депутатов. 

2. Установить, что численность депутатов представительных органов  
сельских поселений: Зуйское сельское поселение, Гвардейское сельское 
поселение, Добровское сельское поселение, Мирновское сельское поселение, 
Перовское сельское поселение, Советское сельское поселение, Черноморское 
сельское поселение, Красногвардейское сельское поселение, Октябрьское 
сельское поселение, Петровское сельское поселение, Нижнегорское сельское 
поселение, Первомайское сельское поселение, избираемых на муниципальных 
выборах составляет, 15 депутатов. 

3. Установить, что численность депутатов представительных органов  
сельских поселений в Республике Крым, не указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, составляет 10 депутатов.  
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Статья 7 
 
Провести 14 сентября 2014 года в Республике Крым выборы депутатов 

представительных органов городских округов, городских и сельских поселений 
первого созыва на срок полномочий 5 лет. 

 
Статья 8 
 
Установить, что уставы муниципальных образований, вновь образованных 

муниципальных образований должны быть приняты не позднее чем через три 
месяца после первых заседаний соответствующих представительных органов 
муниципальных образований. 

 
Статья 9  
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий обязанности 
Главы Республики Крым                                                                       С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
05 июня 2014 года 
№ 16-ЗРК 


