
 

 

 

 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

О порядке избрания Главы Республики Крым 
 

 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым                    30 июля 2014 года 

 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" 
(далее – Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя"), Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации" (далее – Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации") и Конституцией 
Республики Крым определяет порядок избрания Главы Республики Крым. 

 
Статья 1 
 
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального конституционного 

закона "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя", пунктом 3.2 статьи 18 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации", статьей 62 Конституции Республики Крым 
Глава Республики Крым избирается депутатами Государственного Совета 
Республики Крым из числа трех кандидатов, представленных Президентом 
Российской Федерации.  
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Статья 2 
 
1. Представление Президента Российской Федерации о кандидатах для 

избрания на должность Главы Республики Крым (далее – кандидаты) 
рассматривается депутатами Государственного Совета Республики Крым 
в течение 20 дней со дня его внесения Президентом Российской Федерации.  

2. Каждый кандидат представляет в Государственный Совет Республики 
Крым три кандидатуры, отвечающие требованиям и ограничениям, 
предусмотренным статьей 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года 
№ 229-ФЗ "О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации", одна из которых в случае избрания 
представившего ее кандидата будет наделена полномочиями члена Совета 
Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти 
Республики Крым. При этом одна и та же кандидатура для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного 
органа государственной власти Республики Крым не может быть представлена 
разными кандидатами. Список кандидатур и сведения о кандидатурах 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место 
жительства, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
а в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий) 
представляются кандидатом в Государственный Совет Республики Крым 
не позднее чем за пятнадцать дней до дня голосования в Государственном 
Совете Республики Крым по его кандидатуре. 

3. Каждому кандидату предоставляется право выступить перед депутатами 
Государственного Совета  Республики Крым с основными положениями 
программы предстоящей деятельности в случае его избрания Главой 
Республики Крым.  

4. В ходе обсуждения кандидатур для избрания на должность Главы 
Республики Крым депутатские объединения (фракции) в Государственном 
Совете Республики Крым (далее – депутатские объединения (фракции), 
депутаты Государственного Совета  Республики Крым вправе задавать вопросы 
кандидатам, высказывать свое мнение по каждой кандидатуре, выступать 
в поддержку или против того или иного кандидата.  

5. Время, предоставляемое представителям депутатских объединений 
(фракций), депутатам Государственного Совета Республики Крым для 
выступлений, определяется Государственным Советом Республики Крым.  

 
Статья 3 
 
1. Избрание Главы Республики Крым проводится открытым голосованием. 
2. Голосование осуществляется по каждой из представленных кандидатур 

в соответствии со списком, внесенным Президентом Российской Федерации. 
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3. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Государственного Совета  
Республики Крым. 

4. В случае если ни один кандидат не набрал необходимого числа голосов 
депутатов Государственного Совета Республики Крым, проводится повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. 

5. По итогам повторного голосования избранным считается кандидат, 
получивший при голосовании большее число голосов депутатов 
Государственного Совета Республики Крым по отношению к числу голосов, 
полученных другим кандидатом. 

 
Статья 4 
 
1. Решение Государственного Совета Республики Крым об избрании Главы 

Республики Крым оформляется постановлением Государственного Совета 
Республики Крым. 

2. Постановление Государственного Совета Республики Крым об избрании 
Главы Республики Крым подлежит обязательному официальному 
опубликованию в средствах массовой информации. 

3. Постановление Государственного Совета Республики Крым об избрании 
Главы Республики Крым вступает в силу со дня опубликования. 

 
Статья 5 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

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

 


