
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в статьи 27 и 28 Закона Республики Крым  

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым             25 декабря 2015 года 
 

 

Статья 1 

 

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: 

1) части 7–9 статьи 27 признать утратившими силу; 

2) статью 28 изложить в следующей редакции: 

"Статья 28. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления 

 

1. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления гарантируются 

условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления устанавливаются уставом муниципального образования 

в соответствии с законами Российской Федерации и настоящим Законом. 

2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления своевременно информируются 

о времени и месте проведения заседаний представительного органа 
муниципального образования, иного выборного органа местного 

самоуправления, их комитетов и комиссий, о вопросах, вносимых 

на рассмотрение, а также получают все необходимые материалы по данным 

вопросам. 

3. Порядок реализации полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления на заседаниях представительного органа муниципального 
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образования, иного выборного органа местного самоуправления, их 

комитетов и комиссий устанавливается регламентом представительного 

органа муниципального образования, иными муниципальными правовыми 

актами. 

4. Должностные лица органов государственной власти Республики 

Крым, органов местного самоуправления, руководители и должностные лица 
организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым, к которым поступило обращение депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления по вопросам, связанным с осуществлением их полномочий, 

обязаны предоставить письменный ответ, а также необходимую информацию 

и документы не позднее 30 дней со дня получения обращения. 

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, 

установленном  законами Российской Федерации. 

5. По вопросам своей деятельности депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 

самоуправления пользуются правом первоочередного приема должностным 

лицом органа государственной власти Республики Крым, органа местного 

самоуправления, руководителями и должностными лицами организаций, 

расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования в Республике Крым, независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, за исключением федеральных 

государственных органов и их территориальных органов. 

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления в установленном 

муниципальными правовыми актами порядке могут обеспечиваться 

документами, принятыми органами местного самоуправления, 

и должностными лицами местного самоуправления данного муниципального 

образования, иными информационными и справочными материалами, 

а также документами, поступающими в официальном порядке в органы 

местного самоуправления. 

7. Депутат представительного органа муниципального образования или 

группа депутатов имеют право обращаться с запросом в органы 

государственной власти Республики Крым, органы местного 

самоуправления, к руководителям организаций независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности по вопросам, 

входящим в компетенцию представительного органа муниципального 

образования, и вопросам своей депутатской деятельности. 

Порядок внесения и рассмотрения депутатского запроса определяется 

регламентом представительного органа муниципального образования. 

8. Депутату представительного органа муниципального образования 

обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч 

с избирателями.  
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По его просьбе соответствующие органы местного самоуправления, 

администрации государственных и муниципальных предприятий, 

учреждений безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан 

о времени и месте проведения отчета депутата, его встреч с избирателями, 

направляют по приглашению депутата для участия во встречах своих 

представителей, оказывают другую помощь. 

9. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои 

полномочия на непостоянной основе, на время участия соответственно 

в заседании представительного органа муниципального образования, иного 

выборного органа местного самоуправления, их комитетов, комиссий, 

членами которых они являются, для встречи с избирателями, а также 
на время иных официальных мероприятий представительного органа 
муниципального образования, иного выборного органа местного 

самоуправления, проводимых с участием депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, освобождаются от выполнения производственных или 

служебных обязанностей в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и законодательством Республики Крым. 

10. Депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу, 

осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, за счет средств 

местного бюджета могут возмещаться расходы, связанные с осуществлением 

их полномочий, в порядке и размерах, установленных представительным 

органом муниципального образования. 

11. Оплата труда депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, производится 

в виде ежемесячного денежного содержания, которое состоит 
из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат. 
Размер должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат, а также условия оплаты труда депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми 

представительным органом муниципального образования в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством 

Республики Крым. 

12. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим 

свои полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный отпуск 

с сохранением денежного вознаграждения, размер которого определяется 

в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления 

средней заработной платы. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется депутату, 

члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, осуществляющим свои 

полномочия на постоянной основе, продолжительностью тридцать 

календарных дней. 

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день предоставляется депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

осуществляющим свои полномочия на постоянной основе,  
продолжительностью не более пятнадцати календарных дней. Порядок 

и условия предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

определяются представительным органом муниципального образования. 

13. В области пенсионного обеспечения на депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
в полном объеме распространяются права муниципального служащего, 

устанавливаемые законами Российской Федерации, законами Республики 

Крым и муниципальными правовыми актами. 

14. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления имеют удостоверение, 

подтверждающее их личность и полномочия. 

Положение об удостоверении депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления, содержащее образцы и описание такого удостоверения, 

утверждается представительным органом муниципального образования. 

15. Депутаты представительного органа муниципального образования 

имеют также нагрудный знак. 

Положение о нагрудном знаке депутата представительного органа 

муниципального образования, содержащее его образец и описание, 

утверждается представительным органом муниципального образования. 

16. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, 
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении хозяйствующим субъектом 

(за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
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кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке, Совета муниципальных 

образований Республики Крым, иных объединений муниципальных 

образований), если иное не предусмотрено законами Российской Федерации  

или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом 

в соответствии с  законами Российской Федерации и законами Республики 

Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

17. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

и другими законами Российской Федерации. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, 

иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных федеральными законами от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам" и от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". 

18. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие полномочия 

на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу 

об административном правонарушении.". 
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Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

30 декабря 2015 года 

№ 204-ЗРК/2015 


