
 

 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым  

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

 

Принят  
Государственным Советом  

Республики Крым                     22 декабря 2016 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, № 12, ст. 704, ст. 724; 

2016, № 2, ст. 25, № 5, ст. 225; газета "Крымские известия" от 1 декабря 
2016 года № 220)  следующие изменения: 

1) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"2. Представительный орган поселения, городского округа, 
внутригородского района состоит из депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах. 

Численность депутатов представительного органа поселения, в том 

числе городского округа, внутригородского района, определяется уставом 

муниципального образования исходя из численности депутатов, 
установленной частью 6 статьи 35 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

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 муниципального 

района определяется уставом муниципального района в соответствии 

с частью 7 статьи 35 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Представительный орган городского округа с внутригородским 

делением формируется из депутатов представительных органов 
внутригородских районов в соответствии с равной независимо 
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от численности населения внутригородских районов нормой 

представительства. 
Численность депутатов представительного органа городского округа 

с внутригородским делением определяется законом Республики Крым 

и уставом муниципального образования 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. 
Представительный орган сельского поселения, внутригородского района 
может обладать правами юридического лица в соответствии с уставом 

муниципального образования."; 

2) статью 30 изложить в следующей редакции: 

"Статья 30. Глава муниципального образования 
 

1. Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 
2. Глава муниципального района, городского округа, городского округа 

с внутригородским делением, внутригородского района избирается 
представительным органом соответствующего муниципального образования 
из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом 

решающего голоса. 
3. Уставом сельского, городского поселения устанавливается один 

из следующих способов избрания главы муниципального образования: 
1) глава поселения избирается представительным органом поселения 

из своего состава и исполняет полномочия его председателя с правом 

решающего голоса; 
2) глава поселения избирается на муниципальных выборах, входит 

в состав представительного органа поселения с правом решающего голоса 
и исполняет полномочия его председателя. 

4. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального 

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

муниципальной службы. 

5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными 

законами."; 

3) в статье 31: 

в части 2: 

в абзаце первом слова "городского округа, городского поселения" 

заменить словами "городского округа (городского округа с внутригородским 

делением), городского поселения, внутригородского района"; 
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в абзаце втором слова "муниципального района, городского округа, 
городского поселения" исключить; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

"Контракт с главой местной администрации муниципального района, 
городского округа с внутригородским делением заключается на срок, 
который предусмотрен уставом муниципального района, городского округа 
с внутригородским делением и не может быть менее чем два года и более чем 

пять лет."; 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Условия контракта для главы местной администрации городского 

поселения, внутригородского района утверждаются представительным 

органом поселения, внутригородского района, а для главы местной 

администрации муниципального района, городского округа (городского 

округа с внутригородским делением) – представительным органом 

муниципального района, городского округа (городского округа 
с внутригородским делением) в части, касающейся осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения, и законом Республики 

Крым в части, касающейся осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Республики Крым."; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 

"4. В отношении должности главы местной администрации городского 

поселения, внутригородского района, уставом городского поселения, 
внутригородского района, а в отношении должности главы местной 

администрации муниципального района, городского округа (городского 

округа с внутригородским делением) – уставом муниципального района, 
городского округа (городского округа с внутригородским делением) 

и законом Республики Крым могут быть установлены дополнительные 
требования к кандидатам на должность главы местной администрации."; 

в части 5: 

в абзаце первом слова "муниципального района, городского округа, 
городского поселения" исключить; 

в абзаце третьем слова "городском округе" заменить словами "городском 

округе (городском округе с внутригородским делением)"; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

"В городском поселении, во внутригородском районе половина членов 
конкурсной комиссии назначается представительным органом городского 

поселения, внутригородского района, а другая половина – главой местной 

администрации соответствующего муниципального района, городского 

округа с внутригородским делением."; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
"В случае если уставами муниципального района и поселения, 

являющегося административным центром муниципального района, 
предусмотрено образование местной администрации муниципального 

района, на которую возлагается исполнение полномочий местной 
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администрации указанного поселения, при формировании конкурсной 

комиссии в муниципальном районе одна четвертая членов конкурсной 

комиссии назначается представительным органом муниципального района, 
одна четвертая – представительным органом поселения, являющегося 
административным центром муниципального района, а половина – Главой 

Республики Крым."; 

в абзаце первом части 6 слова "муниципального района, городского 

округа, городского поселения" исключить; 
в абзаце первом части 7 слова "муниципального района, городского 

округа, городского поселения" исключить. 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
  

 

Глава Республики Крым                       С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 
29 декабря 2016 года 
№ 333-ЗРК/2016 


