
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым              26 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (газета "Крымские 

известия" от 31 мая 2014 года № 105–106, от 28 июня 2014 года № 130, 

от 8 августа 2014 года № 158, от 16 августа 2014 года № 164, от 19 сентября 

2014 года № 189) следующее изменение: 

абзац второй пункта 4 части 5 статьи 9 после слов "Совета министров 

Республики Крым" дополнить словами ", контрольно-счетном органе 

Республики Крым". 

 

Статья 2 

 

Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая 

2014 года № 8-ЗРК "О Реестре должностей государственной гражданской 

службы Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 31 мая  2014 года 

№ 105-106, от 28 июня 2014 года № 130, от 8 августа 2014 года № 158, 

от 12 августа 2014 года № 160, от 11 сентября 2014 года № 183, от 19 сентября 

2014 года № 189), следующие изменения: 

в разделе X: 

в категории "руководители":  

главную группу должностей дополнить строкой следующего содержания: 
 

Заместитель  руководителя  аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Крым – заведующий отделом 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

Ведущая группа должностей 

Заведующий отделом 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 16-ЗРК 

"О структуре и наименовании органов местного самоуправления в Республике 
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Крым, численности, сроках полномочий и дате проведения выборов депутатов 

представительных органов муниципальных образований первого созыва 

в Республике Крым" (газета "Крымские известия" от 11 июня 2014 года   

№ 118–119, от 26 августа 2014 года № 170, от 19 сентября 2014 года № 189, 

от 20 ноября 2014 года № 228) следующие изменения: 

статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6 

 

1. Установить, что численность депутатов представительных органов 

сельских поселений: Виноградовское сельское поселение Сакского района 

Республики Крым, Филатовское сельское поселение Красноперекопского 

района Республики Крым, Марьевское сельское поселение Ленинского района 

Республики Крым, Уваровское сельское поселение Ленинского района 

Республики Крым, Челядиновское сельское поселение Ленинского района 

Республики Крым, Сарыбашское сельское поселение Первомайского района 

Республики Крым, избираемых на муниципальных выборах, составляет 

7 депутатов. 

2. Установить, что численность депутатов представительных органов 

сельских поселений: Зуйское сельское поселение Белогорского района 

Республики Крым, Гвардейское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, Добровское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, Мирновское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, Перовское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, Советское сельское поселение Советского района 

Республики Крым, Черноморское сельское поселение Черноморского района 

Республики Крым, Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского 

района Республики Крым, Октябрьское сельское поселение 

Красногвардейского района Республики Крым, Петровское сельское поселение 

Красногвардейского района Республики Крым, Нижнегорское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым, Первомайское сельское 

поселение Первомайского района Республики Крым, 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."; 

в Приложении к данному  Закону: 

в графе 3 строки 25 слово "Плодовской" заменить словом "Плодовский"; 

в графе 3 строки 30 слово "Угловской" заменить словом "Угловский". 
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Статья 4  

 

Внести в Приложение 2 к Закону Республики Крым от 31 июля 2014 года 

№ 39-ЗРК "О некоторых вопросах регулирования оплаты труда лиц, 

замещающих государственные должности Республики Крым, а также 

государственных гражданских служащих Республики Крым" (газета "Крымские 

известия" от 1 августа 2014 года № 153, от 19 сентября 2014 года № 189) 

следующие изменения: 

в разделе X  после строки  

 
1 2 3 

Руководитель аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Крым 

2,5 0,5 

 

дополнить строками следующего содержания: 
 

1 2 3 

Заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым – заведующий юридическим отделом 

2,3 0,3 

Заведующий отделом 1,8 0,2 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 

"О муниципальной службе в Республике Крым" (газета "Крымские известия" 

от 18 сентября 2014 года № 188) следующее изменение: 

после статьи 39 дополнить главой 10 следующего содержания: 

"Глава 10. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 39-1. Переходные положения 

 

1. Лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии 

со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым 

о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов и которые являлись 

государственными служащими и должностными лицами местного 

самоуправления на день вступления в силу настоящего Закона, при 

поступлении на муниципальную службу в Республике Крым предъявляют 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

2. Гражданам Российской Федерации, занимающим (занимавшим) 

должности государственных служащих в государственных органах, должности 

в органах местного самоуправления, расположенных на территории Республики 

Крым на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым 

и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя, при поступлении 

на муниципальную службу в стаж муниципальной службы засчитывается стаж 
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государственной службы и службы в органах местного самоуправления, 

исчисленный на день поступления на муниципальную должность в Республике 

Крым, муниципальную службу в Республике Крым в порядке, действовавшем 

на территории Республики Крым до 21 февраля 2014 года. 

Стаж государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, исчисленный на день поступления на муниципальную службу 

в Республике Крым в порядке, действовавшем на территории Республики Крым 

до 21 февраля 2014 года, учитывается: 

при определении соответствия гражданина Российской Федерации, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы в Республике 

Крым, установленным нормативными правовыми актами Российской 

Федерации квалификационным требованиям к стажу муниципальной службы; 

при установлении лицу, замещающему должность муниципальной службы 

в Республике Крым, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет на муниципальной службе, определении продолжительности ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет.". 

 

Статья 6 

 

Внести в Реестр должностей муниципальной службы в Республике Крым, 

утвержденный Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК 

"О реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым" (газета 

"Крымские известия" от 18 сентября 2014 года № 188), следующие изменения: 

в разделе I: 

группу "Ведущие должности" пункта 1:  

перед строкой 
 

Начальник отдела в составе департамента 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 
Начальник управления в составе департамента 

 

после строки 
 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Заведующий самостоятельным сектором 

 

группу "Ведущие должности" пункта 2 перед строкой  
 

Начальник отдела в составе департамента 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Начальник управления в составе департамента 
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в разделе II: 

группу "Ведущие должности" пункта 1:  

перед строкой 
 

Начальник отдела в составе департамента 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Начальник управления в составе департамента 

 

после строки 
 

Заместитель начальника отдела в составе управления 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Заведующий самостоятельным сектором 

 

группу "Ведущие должности" пункта 2 перед строкой  
 

Начальник отдела в составе департамента 

 

дополнить строкой следующего содержания: 
 

Начальник управления в составе департамента 

 

Статья 7 

 

Внести в типовую форму контракта с лицом, назначенным на должность 

главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 

Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 79-ЗРК "О типовой форме 

контракта с лицом, назначенным на должность главы местной администрации 

по контракту, и об условиях контракта для главы местной администрации 

муниципального района (городского округа) в части, касающейся 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления муниципального района (городского округа) 

федеральными законами и законами Республики Крым" (газета "Крымские 

известия" от 18 сентября 2014  года № 188), следующие изменения: 

в преамбуле: 

слова  

"Глава 

____________________________________________________________________ 

                                                (Наименование муниципального образования)" 

заменить словами  

"__________________________________________________________________. 

(Наименование должности главы муниципального образования)"; 
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слова 

"именуемый в дальнейшем "Муниципальный служащий", назначенный 

на должность главы местной администрации  _____________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Наименование муниципального образования) 

 

на основании_________________________________________________________ 
                           (Дата и номер решения представительного органа муниципального образования) 

 

заключили настоящий контракт о нижеследующем:" 

заменить словами  

"назначенный на должность главы администрации _________________________  
(Наименование города, района) 

решением ___ сессии ___ созыва _________________________ совета 

от ____________ года № ___ по результатам конкурса на замещение указанной 

должности, именуемый в дальнейшем "глава администрации", заключили 

настоящий контракт о нижеследующем:"; 

абзацы первый и второй пункта 3 раздела I изложить в следующей 

редакции: 

"3. Глава администрации обязуется: 

исполнять полномочия администрации по решению вопросов местного 

значения, определенных в Федеральном законе от 6 октября 2003 года     

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организациях местного самоуправления 

в Российской Федерации" и закрепленных в Уставе 

____________________________________________________________________ 

                                                          (Наименование муниципального образования)"; 

 

в разделе II: 

в пункте 2 слова "и главе муниципального образования" исключить; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Глава администрации замещает должность муниципальной службы, 

относящуюся к высшей группе должностей."; 

в разделе III: 

в пункте 3: 

в подпункте 3.1: 

в подпункте 1 слова "и главой муниципального образования" исключить; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции:  

"4) вносит на утверждение представительного органа муниципального 

образования проект структуры местной администрации;"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) назначает по согласованию с представительным органом 

муниципального образования заместителей главы местной администрации. 

Освобождает от должности заместителей главы местной администрации;"; 

дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

"5-1) утверждает штатное расписание местной администрации, назначает 

и освобождает от должности руководителей органов местной администрации, 
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распределяет обязанности между своими заместителями, назначает 

на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и иных 

работников местной администрации, осуществляет контроль за их 

деятельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 

ответственности;"; 

в подпункте 12 слова "нормативные" исключить; 

в подпункте 1 подпункта 3.2 слова "и главы муниципального образования" 

исключить; 

в разделе IV: 

в пункте 1: 

в подпункте 1 слова "и Главы муниципального образования" исключить; 

подпункт 2 исключить; 

в подпункте 3 слова "в том числе в связи с осуществлением контроля 

за деятельностью местной администрации" исключить; 

в подпункте 4 перед словом "применять" дополнить словами 

"по согласованию с представительным органом муниципального образования"; 

подпункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5) по согласованию с представительным органом муниципального 

образования применять к главе администрации дисциплинарные взыскания 

и снимать дисциплинарные взыскания за неисполнение и (или) ненадлежащее 

исполнение им полномочий в соответствии с законодательством;"; 

в подпункте 6 перед словом "обращаться" дополнить словами 

"по согласованию с представительным органом муниципального образования"; 

подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

"2) не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность 

главы администрации, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;"; 

в разделе V: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Изменение (индексация) размера должностного оклада 

и дополнительных выплат осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством."; 

в подпункте 1 пункта 4 число "30" заменить на "35"; 

раздел VI дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

"4. Иные компенсации, льготы и дополнительные отпуска осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 

актами."; 

пункт 2 раздела IX изложить в следующей редакции: 

"2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения 

обязанностей, не установленных настоящим контрактом."; 

пункт 2 раздела X изложить в следующей редакции: 

"2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 

находится в личном деле главы администрации, второй – у главы 

администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу."; 
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по всему тексту слова "Муниципальный служащий" во всех падежах 

заменить словами "глава администрации" в соответствующих падежах. 

 

Статья 8 

 

Внести  в  Закон Республики Крым от 20 ноября 2014 года № 9-ЗРК/2014 

"О Счетной палате Республики Крым" (газета "Крымские известия" 

от 22 ноября 2014 года № 230) следующее изменение: 

в части 3 статьи 35 слова "2014 года" исключить.  

 

Статья  9 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 

Глава Республики Крым  С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь, 

27 ноября 2014 года 

№ 13-ЗРК/2014  


