
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в отдельные законы  

Республики Крым  

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым           25 ноября 2015 года 
 

 

Статья 1 

 

Внести в часть 2 статьи 7 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года                 
№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 
Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 69, № 3, ст. 218, № 6, ст. 598) следующие изменения: 

в абзаце втором слова "председатели Комитетов Государственного 

Совета," исключить;  
дополнить абзацем следующего содержания:  

"Председатели Комитетов Государственного Совета и их заместители 

могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе.". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 9 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года                      
№ 7-ЗРК "О государственной гражданской службе Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 73-74, 

ст. 89-90, № 2, ст. 97-98, ст. 108-109, № 3, ст. 217-218, № 5, ст. 442, № 6, 

ст. 607; 2015, № 6, ст. 314-316, ст. 325, № 9, ст. 348, ст. 448-449; газета 
"Крымские известия" от 10 ноября 2015 года № 209) следующее изменение:  

в части 1-1 статьи  9 слова "должностей правоохранительной службы, 

иных должностей федеральной государственной службы" заменить словами 

"должностей федеральной государственной службы иных видов". 

 

 Статья 3  

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК  

"О государственных наградах Республики Крым" (Ведомости 
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Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 7, № 5, ст. 536; 

2015, № 4 ст. 160, № 6, ст. 325) следующие изменения:  

часть 1 статьи 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

"По решению Президиума Государственного Совета Республики Крым 

повторное награждение лица государственной наградой Республики Крым 

может быть произведено до истечения трехлетнего срока."; 

в части 1 статьи 13 после слов "За доблестный труд" дополнить словами 

", являющейся государственной наградой Республики Крым, "; 

абзац второй части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:  

"Медалью награждаются родители (лица, их заменяющие), состоящие 
в зарегистрированном браке, либо в случае неполной семьи один из 
родителей (лицо, его заменяющее), которые воспитывают или воспитали  

пятерых и более детей, в том числе детей, усыновленных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и  Республики 

Крым."; 

абзац второй части 3 статьи 16 дополнить предложением следующего 

содержания: 

"За исключительные заслуги по решению Президиума Государственного 

Совета Республики Крым, которое оформляется соответствующим 

постановлением, почетные звания Республики Крым могут быть присвоены 

независимо от стажа работы в отрасли."; 

в части 3 статьи 17 слова "в течение трех лет, предшествующих году 

присуждения данной премии" заменить словами "в течение четырех 

последних лет"; 

в статье 18:  

1) в части 1:  

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:  

"2) федеральными органами исполнительной власти и их 

территориальными органами по Республике Крым, федеральными судами, 

которые действуют на территории Республики Крым, органами прокуратуры 

по Республике Крым, территориальными органами Федеральной службы 

безопасности по Республике Крым, воинскими формированиями, 

расположенными на территории Республики Крым, органами 

государственной власти Республики Крым, Избирательной комиссией 

Республики Крым, Счетной палатой Республики Крым, федеральными 

органами законодательной власти и т. п. на общих собраниях трудовых 

коллективов данных органов."; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:  

"3) органами местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым, Советом муниципальных образований Республики 

Крым. 

Выдвижение кандидатур оформляется соответствующим решением 

органа местного самоуправления муниципального образования в Республике 
Крым, Совета муниципальных образований Республики Крым;"; 
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в) дополнить пунктом 6 следующего содержания:  

"6) Общественной палатой Республики Крым. 

Выдвижение кандидатур оформляется выпиской из протокола Совета 
Общественной палаты Республики Крым."; 

2) в части 5: 

а) абзац пятый изложить в следующей редакции: 

"руководители органов государственной власти Республики Крым  

(по кандидатурам, выдвинутым органами государственной власти 

Республики Крым, а также по кандидатурам, выдвинутым 

подведомственными им предприятиями, учреждениями, организациями);"; 

б) дополнить абзацами одиннадцатым–тринадцатым следующего 

содержания:  

"председатель Избирательной комиссии Республики Крым, председатель 
Счетной палаты Республики Крым (по кандидатурам, выдвинутым данными 

органами); 

председатель Общественной палаты Республики Крым 

(по кандидатурам, выдвинутым Советом Общественной палаты Республики 

Крым);  

председатели городских и районных советов (по кандидатурам, 

выдвинутым органами местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в Республике Крым, а также кандидатурам, 

выдвинутым органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений, входящих в состав соответствующих муниципальных районов);";  

пункт 3 статьи 20 дополнить словами ", медалью "За защиту Республики 

Крым"; 

в части 1 статьи 23 после слов "должность с должностью" дополнить 
словом "Председателя". 

 

Статья 4  

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 111, № 3, ст. 212, 

ст. 216, № 5, ст. 435; 2015, № 6, ст. 282, № 9, ст. 438) следующие изменения: 

статью 30 изложить в следующей редакции: 

"Статья 30. Глава муниципального образования 

 

Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

Глава муниципального образования избирается представительным 

органом муниципального образования из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя с правом решающего голоса.  
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Гарантии осуществления полномочий главы муниципального 

образования устанавливаются уставом муниципального образования и не 
должны быть ниже гарантий лиц, замещающих высшие должности 

муниципальной службы. 

Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом "О противодействии коррупции" и другими законами Российской 

Федерации.". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 210, 

№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325, № 9, ст. 438) 

следующие изменения: 

в статье 4: 

1) в части 1 пункты "з" и "и" изложить в следующей редакции: 

"з) его смерти; 

и) в иных случаях, предусмотренных законами Российской Федерации  

и законами Республики Крым."; 

2) в части 4 слова "за исключением пункта "и" заменить словами "за 
исключением пункта "з"; 

в части 3 статьи 7: 

1) слова ", председатели комитетов Государственного Совета" 

исключить; 

2) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Председатели Комитетов Государственного Совета и их заместители 

могут осуществлять депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе.". 

 

Статья 6 

 

Внести в статью 2 Закона Республики Крым от 10 сентября 2014 года            
№ 65-ЗРК "О числе депутатов Государственного Совета Республики Крым, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной 

постоянной основе" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 3, ст. 211, № 6, ст. 598) следующие изменения: 

в части первой слова  "председателем комитета Государственного 

Совета Республики Крым" исключить; 
часть вторую изложить в следующей редакции: 

"Председатели комитетов Государственного Совета Республики Крым             

и их заместители могут осуществлять свою деятельность                                         

на профессиональной постоянной основе.". 
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Статья 7 

 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 30 октября 2015 года 
№ 160-ЗРК/2015 "О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, платы расходов 

на перемещение и хранение, возврата транспортных средств" (газета 
"Крымские известия" от 17 ноября 2015 года № 213) следующее изменение:  

в части 2 статьи 3 слова "уполномоченным органом" заменить словами 

"Советом министров Республики Крым". 

 

Статья 8 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением статьи 2. 

Статья 2 вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

07 декабря 2015 года 
№ 184-ЗРК/2015 


