
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят 
Государственным Советом 

Республики Крым         17 февраля 2016 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 9-ЗРК 

"О государственных должностях Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 76, № 2, ст. 106, 

ст. 109, № 6, ст. 605, № 12, ст. 703) следующие изменения: 

1) пункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

"7) передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи 

в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, в случае если владение ими приводит или может привести 

к конфликту интересов;"; 

2) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Ограничения, запреты и обязанности,  

связанные с замещением государственной  

должности Республики Крым  

 

На лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, 

распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные 
федеральными законами.". 

 

Статья 2 

 

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

"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" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 1, ст. 83, № 2, ст. 112, № 3, ст. 218, № 5, ст. 435, 

ст. 442) следующее изменение: 
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в абзаце первом статьи 3 слова "наименования должностей глав" 

заменить словами "наименования глав". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 июня 2014 года № 22-ЗРК 

"О Народном ополчении – народной дружине Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 89, № 5, ст. 526) 

следующие изменения: 

1) в статье 1: 

в части 1 слова "общественное объединение" заменить словами 

"основанное на членстве общественное объединение"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. В Народном ополчении – народной дружине Республики Крым 

не допускаются создание и деятельность структур политических партий 

и религиозных объединений. 

Запрещается деятельность Народного ополчения – народной дружины 

Республики Крым в интересах отдельных политических партий 

и религиозных объединений."; 

2) в статье 2: 

в части 1 после слов "Конституция Российской Федерации," дополнить 

словами "общепризнанные принципы и нормы международного права, 

федеральные конституционные законы,"; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Деятельность Народного ополчения – народной дружины Республики 

Крым осуществляется в соответствии с принципами: 

1) добровольности; 

2) законности; 

3) приоритетности защиты прав и свобод человека и гражданина; 

4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств 

всеми способами, не запрещенными законом; 

5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией), иными 

правоохранительными органами, органами государственной власти 

и органами местного самоуправления; 

6) недопустимости подмены полномочий органов внутренних дел 

(полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления."; 

3) в  пункте "а" части 1 статьи 3 слова "в их деятельности 

по обеспечению" заменить словами "в их деятельности по охране"; 

4) в статье 8: 

в названии статьи слово "отчисление" заменить словом "исключение"; 

в части 1 слова "способные по своим моральным качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья" заменить словами "способные по своим 

деловым и личным качествам"; 
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в части 3 слово "отчисления" заменить словом "исключения"; 

в части 5: 

в абзаце первом слово "отчислен" заменить словом "исключен"; 

в пункте "г" слова ", грубым нарушением законности, дисциплины или 

необоснованного применения физической силы при исполнении 

обязанностей, возложенных на него настоящим Законом" исключить; 

часть 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Использование удостоверения народного ополченца – народного 

дружинника, ношение форменной одежды либо использование 
отличительной символики народного ополченца – народного дружинника 
во время, не связанное с участием в охране общественного порядка 
запрещается."; 

5) статью 9 изложить в следующей редакции: 

"Статья 9. Обязанности народного ополченца – народного дружинника 
 

1. Народный ополченец – народный дружинник, участвуя в охране 
общественного порядка, обязан: 

1) знать и соблюдать требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов в сфере охраны общественного порядка; 
2) при объявлении сбора народной дружины прибывать к месту сбора 

в установленном порядке; 
3) соблюдать права и законные интересы граждан, общественных 

объединений, религиозных и иных организаций; 

4) принимать меры по предотвращению и пресечению правонарушений; 

5) выполнять требования уполномоченных сотрудников органов 

внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органов, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации; 

6) оказывать первую помощь гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 

жизни и здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или) 

навыков; 

7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к которым обращено 

требование о прекращении противоправного деяния, удостоверение 
установленного образца. 

2. Народные ополченцы – народные дружинники могут привлекаться 

к участию в охране общественного порядка в их рабочее или учебное время 

с согласия руководителя организации по месту их работы или учебы.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 14 августа 2014 года № 50-ЗРК 

"Об архивном деле в Республике Крым" (Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым, 2014, № 2, ст. 107, № 5, ст. 536) следующие 
изменения: 



 4

1) пункт 19 статьи 2 признать утратившим силу; 

2) в части 6 статьи 13 слова "законодательством Республики Крым" 

заменить словами "федеральными законами и законами Республики Крым". 

 

Статья 5 

 

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, № 12, ст. 704, ст. 724) 

следующие изменения: 

1) в статье 26: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Наименования представительных органов муниципальных 

образований, глав муниципальных образований и местных администраций 

(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований) 

устанавливаются законом Республики Крым с учетом исторических и иных 

местных традиций и закрепляются уставом муниципального образования."; 
части  4–6 признать утратившими силу; 

2) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"2. Представительный орган поселения и городского округа состоит 
из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. 

Представительный орган муниципального района формируется из глав 

поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов 

представительных органов указанных поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии 

с равной независимо от численности населения поселения нормой 

представительства – 1 депутат от поселения. 

Численность депутатов представительного органа поселения, в том 

числе городского округа, определяется уставом муниципального образования 

исходя из численности депутатов, установленной частью 6 статьи 35 

Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Численность депутатов представительного органа муниципального 

района определяется уставом муниципального района и не может быть менее 
15 человек. 

Численность депутатов представительного органа городского округа 
с внутригородским делением и внутригородского района определяется 

законом Республики Крым и уставами соответствующих муниципальных 

образований исходя из численности депутатов, установленной частью 6 

статьи 35 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

Представительный орган городского поселения, муниципального 

района, городского округа обладает правами юридического лица. 
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Представительный орган сельского поселения, внутригородского района 
может обладать правами юридического лица в соответствии с уставом 

муниципального образования.". 

 

Статья 6 

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года 56-ЗРК 

"Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации 

на проведение собраний, митингов, демонстраций и пикетирований 

в Республике Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики 

Крым, 2014, № 2, ст. 113; 2015, № 9, ст. 447, № 12, ст. 730, ст. 731) 

следующее изменение: 

в части 3 статьи 3 слова "вправе предложить" заменить словом 

"предлагает". 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Республики Крым от 1 сентября 2014 года № 61-ЗРК 

"О мировых судьях Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым, 2014, № 3, ст. 207) следующие изменения: 

1) статью 6 изложить в следующей редакции: 

"Статья 6. Отбор кандидатов на должности мировых судей 

 

1. Отбор кандидатов на должность мирового судьи осуществляется 

на конкурсной основе в порядке, установленном федеральными законами. 

2. Не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий 

мирового судьи, а в случае досрочного прекращения полномочий мирового 

судьи – не позднее чем через десять дней после дня открытия вакансии 

мирового судьи, объявляется об открытии вакансии мирового судьи 

в средствах массовой информации с указанием времени и места приема 
заявлений от претендентов на должность мирового судьи, а также времени 

и места рассмотрения поступивших заявлений. При этом срок полномочий 

вновь назначенного мирового судьи начинается не ранее дня, следующего 

за днем прекращения полномочий действующего мирового судьи. 

3. Квалификационный экзамен на должность мирового судьи 

принимается экзаменационной комиссией Республики Крым по приему 

квалификационного экзамена на должность мирового судьи. 

4. Квалификационная коллегия судей Республики Крым по результатам 

рассмотрения заявлений кандидатов на должность мирового судьи, 

по результатам квалификационного экзамена, по итогам проверки 

достоверности представленных ими документов и сведений принимает 
решение о рекомендации одного или нескольких из них кандидатом 

на должность судьи."; 

2) в статье 9: 
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в абзаце первом части 1 слова "и Республики Крым" исключить; 

в абзаце втором части 2 слова "и Республики Крым," исключить. 

Статья 8 

 

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

"О муниципальной службе в  Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 222, № 5, ст. 442; 

2015, № 6, ст. 316) следующее изменение: 

в пункте 11 части 1 статьи 13 слова "своего непосредственного 

начальника" заменить словами "представителя нанимателя (работодателя)". 

 

Статья 9 

 

Внести в Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 

"О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, 

ст. 695; 2015, № 9, ст. 438) следующее изменение: 
часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 

"1. Сведения из Регистра, указанные в статье 5 настоящего Закона, 

направляются в Министерство юстиции Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.". 

 

Статья 10 

 

Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года  № 117-ЗРК/2015 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, ст. 318) следующие 
изменения: 

1) в статье 3.5: 

абзац первый части 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Умышленное неисполнение или ненадлежащее исполнение 
(исполнение не в полном объеме или с нарушением установленных сроков) 

требований и предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах 

государственных органов (должностных лиц) Республики Крым, принятых 

(изданных) в пределах их компетенции, за исключением требований 

и предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах 

государственных органов (должностных лиц), осуществляющих 

государственный надзор (контроль), государственный финансовый контроль, 

а также нормативных правовых актах, административная ответственность 

за нарушение которых установлена настоящим Законом, –"; 

абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Умышленное непредставление или несвоевременное представление 
в государственный орган (должностному лицу) Республики Крым (за 
исключением государственного органа (должностного лица) 
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осуществляющего государственный надзор (контроль), государственный 

финансовый контроль), сведений (информации), представление которых 

предусмотрено нормативным правовым актом Республики Крым 

и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его 

законной деятельности, –"; 

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Воспрепятствование законной деятельности должностных лиц 

органов государственной власти Республики Крым, иных государственных 

органов Республики Крым, а также лиц, замещающих государственные 
должности Республики Крым (за исключением лиц, осуществляющих 

государственный надзор (контроль), государственный финансовый 

контроль), то есть совершение умышленного действия или бездействия, 

направленного на создание препятствий в осуществлении должностными 

лицами органов государственной власти Республики Крым, иных 

государственных органов Республики Крым, а также лицами, замещающими 

государственные должности Республики Крым (за исключением лиц, 

осуществляющих государственный надзор (контроль), государственный 

финансовый контроль), своих полномочий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Республики Крым, –"; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется 

на правонарушения, административная ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и настоящим Законом."; 

2) в статье 3.7: 

в абзаце первом части 1 после слов "и уставами муниципальных 

образований," дополнить словами "за исключением требований 

и предписаний органа (должностного лица), осуществляющего 

муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль,"; 

 абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Умышленное непредставление или несвоевременное представление 
в орган местного самоуправления (должностному лицу) (за исключением 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, 

муниципальный финансовый контроль) сведений (информации), 

представление которых предусмотрено законом и необходимо для 

осуществления этим органом (должностным лицом) законной 

деятельности, –"; 

в абзаце первом части 3 после слов "законной деятельности 

должностных лиц  местного самоуправления" дополнить словами 

"(за исключением должностных лиц, осуществляющих муниципальный 

контроль, муниципальный финансовый контроль)"; 

дополнить статью примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется 

на правонарушения, административная ответственность за которые 
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предусмотрена Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях и настоящим Законом."; 

3) статью 7.1 дополнить примечанием следующего содержания: 

"Примечание. Действие настоящей статьи не распространяется 

на случаи проведения официальных спортивных соревнований."; 

4) в части 1 статьи 9.1: 

слова "в соответствии со статьями 8.3–8.10" заменить словами 

"в соответствии со статьями 8.3–8.9"; 

в части 2: 

в пункте 1 слова "предусмотренных статьями 2.1, 2.2, 7.1, 7.2" заменить 

словами "предусмотренных статьями 2.1, 7.1, 7.2"; 

в пункте 2 слова "предусмотренных статьями 3.4, 3.7, 3.8, 3.10" заменить 

словами "предусмотренных статьями 2.2, 3.4, 3.7, 3.8, 3.10"; 

части 4, 5 изложить в следующей редакции: 

"4. Протоколы об  административных правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.4.1, частью 1 

статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора), государственного финансового 

контроля, а также при осуществлении переданных им полномочий в области 

федерального государственного надзора вправе составлять должностные 
лица исполнительных органов государственной власти Республики Крым, их 

территориальных органов, осуществляющие полномочия по осуществлению 

регионального государственного контроля (надзора), государственного 

финансового контроля, а также в области федерального государственного 

надзора в случае передачи им таких полномочий. 

5. Должностные лица органов местного самоуправления при 

осуществлении муниципального контроля вправе составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, а при осуществлении 

муниципального финансового контроля – об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14–

15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, 

статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях."; 

в части 6: 

в абзаце первом слова "муниципального контроля" заменить словами 

"муниципального контроля и муниципального финансового контроля"; 

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

"2-1) руководитель контрольно-счетного органа муниципального 

образования в Республике Крым, его заместитель;". 
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Статья 11 

 

Внести в Закон Республики Крым от 30 декабря 2015 года                       
№ 197-ЗРК/2015 "Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Республикой Крым, а также 
исторических событий" (газета "Крымские известия" от 14 января 2016 года 
№ 3) следующие изменения: 

1) пункт 2 части 1 статьи 5 после слов "на территории Республики 

Крым" дополнить словами ",  и их обособленным подразделениям"; 

2) в статье 8: 

в названии после слов "Присвоение юридическим лицам" дополнить 

словами ", их обособленным подразделениям" 

в части 1 после слов "иным государственным организациям Республики 

Крым" дополнить словами ", их обособленным подразделениям"; 

в части 3 после слов "юридическим лицам" дополнить словами 

", их обособленным подразделениям". 

 

Статья 12 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

18 февраля 2016 года 

№ 217-ЗРК/2016 


