
 
 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                  28 июня 2017 года 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 25-ЗРК 

"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 1, ст. 92, № 3, ст. 218; 

2015, № 6, ст. 321) следующее изменение: 

часть 1 статьи 11 дополнить словами следующего содержания: 

", за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1, 4–7 части 2 

настоящей статьи.". 

 

Статья 2 

 

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, № 11, ст. 550; 2017, № 1, ст. 7) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

"1. Границы муниципальных образований устанавливаются 

и изменяются в соответствии со следующими требованиями: 

1) территория Республики Крым разграничивается между поселениями 

и городскими округами. Территории с низкой плотностью сельского 

населения, за исключением территорий, указанных в пункте 3 настоящей 

части, могут не включаться в состав территорий поселений; 

2) территории всех поселений, а также возникающие на территориях 

с низкой плотностью сельского населения и (или) на территориях 

упраздняемых поселений межселенные территории входят в состав 

муниципальных районов; 

3) территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли 

населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, 
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территории традиционного природопользования населения 

соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития 

поселения; 

3-1) территорию городского округа составляют земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные 

земли, земли для развития городского округа; 

4) в состав территории поселения входят земли независимо от форм 

собственности и целевого назначения; 

5) в состав территории городского поселения могут входить один город 

или один поселок, а также в соответствии с генеральным планом городского 

поселения территории, предназначенные для развития его социальной, 

транспортной и иной инфраструктуры (включая территории поселков 

и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными 

образованиями); 

6) в состав территории сельского поселения могут входить, как правило, 

один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения 

более 1000 человек (для территории с высокой плотностью сельского 

населения – более 3000 человек) и (или) объединенные общей территорией 

несколько сельских населенных пунктов с численностью населения менее 

1000 человек каждый (для территории с высокой плотностью сельского 

населения – менее 3000 человек каждый); 

6-1) сельский населенный пункт с численностью населения менее 1000 

человек, как правило, входит в состав сельского поселения; 

6-2) административным центром муниципального района может 

считаться город (поселок), расположенный на территории городского округа, 

имеющего с муниципальным районом общую границу; 

7) законы Республики Крым, устанавливающие и изменяющие границы 

поселений, городских округов, должны содержать перечень населенных 

пунктов, входящих в состав территорий этих поселений, городских округов; 

7-1) в соответствии с законами Республики Крым статусом сельского 

поселения с учетом плотности сельского населения Республики Крым 

и доступности территории поселения может наделяться сельский населенный 

пункт с численностью населения менее 1000 человек; 

8) границы сельского поселения, в состав которого входят два и более 

населенных пункта, как правило, устанавливаются с учетом пешеходной 

доступности до его административного центра и обратно в течение рабочего 

дня для жителей всех населенных пунктов, входящих в его состав, а границы 

городского округа, муниципального района – с учетом транспортной 

доступности до их административных центров и обратно в течение рабочего 

дня для жителей всех поселений (населенных пунктов), входящих в их 

состав. Указанные требования в соответствии с законами Республики Крым 

могут не применяться на территориях с низкой плотностью сельского 

населения, а также в отдаленных и труднодоступных местностях; 

9) территория населенного пункта должна полностью входить в состав 

территории поселения, городского округа; 
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10) территория поселения не может входить в состав территории другого 

поселения; 

11) территория городского округа не входит в состав территории 

муниципального района; 

12) границы муниципального района устанавливаются с учетом 

необходимости создания условий для решения вопросов местного значения 

межпоселенческого характера органами местного самоуправления 

муниципального района, а также для осуществления на всей территории 

муниципального района отдельных государственных полномочий, 

переданных указанным органам федеральными законами и законами 

Республики Крым; 

12-1) границы городского округа устанавливаются с учетом 

необходимости создания условий для развития его социальной, транспортной 

и иной инфраструктуры, обеспечения органами местного самоуправления 

городского округа единства городского хозяйства, а также для 

осуществления на всей территории городского округа отдельных 

государственных полномочий, переданных указанным органам 

федеральными законами и законами Республики Крым; 

13) территория поселения должна полностью входить в состав 

территории муниципального района."; 

2) в абзаце втором части 2 статьи 26 слова "с правом решающего голоса" 

исключить; 

3) в статье 28: 

пункт 2 части 16 изложить в следующей редакции: 

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 

в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 

в управлении организацией осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством от имени органа местного самоуправления;"; 

дополнить частью 17-1 следующего содержания: 

"17-1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с федеральным законодательством о противодействии 

коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, 

выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится 

по решению Главы Республики Крым в порядке, установленном законом 

Республики Крым."; 

дополнить частью 17-2 следующего содержания: 
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"17-2. При выявлении в результате проверки, проведенной 

в соответствии с частью 17-1 настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом 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", Глава 

Республики Крым обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 

или в суд."; 

дополнить частью 17-3 следующего содержания: 

"17-3. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицами, замещающими 

муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 

актами."; 

4) в статье 30: 

в части 2 слова "с правом решающего голоса" исключить; 

в части 3: 

в пункте 1 слова "с правом решающего голоса" исключить; 

в пункте 2 слова "с правом решающего голоса" исключить; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Федеральным законом 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"."; 

дополнить частью 6 следующего содержания: 

"6. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
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временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо местного самоуправления или депутат представительного 

органа муниципального образования, определяемые в соответствии с уставом 

муниципального образования."; 

5) в статье 31: 

часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

"В случае, предусмотренном абзацем вторым части 2 статьи 26 

настоящего Закона, условия контракта в части осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения для главы местной администрации 

муниципального района, на которого возлагается исполнение полномочий 

главы местной администрации поселения, утверждаются представительным 

органом муниципального района по согласованию с представительным 

органом такого поселения."; 

дополнить частью 7-1 следующего содержания: 

"7-1. Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут 

в судебном порядке на основании заявления Главы Республики Крым в связи 

с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года             

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом 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", выявленными 

в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о противодействии коррупции."; 

часть 9 изложить в следующей редакции: 

"9. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

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

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 

и иных лиц их доходам", Федеральным законом 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"."; 

дополнить частью 10 следующего содержания: 

"10. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной 

администрации либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
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временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный 

муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом 

муниципального образования.". 

 
Статья 3 

 
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; 2016, № 2, ст. 25, ст. 28, № 3, ст. 99, № 5, ст. 225, № 10, 

ст. 461, № 11, ст. 562; 2017, № 1, ст. 30) следующие изменения: 

1) статью 17:  

дополнить частью 10 следующего содержания: 

"10. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной 

администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, 

представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Главе Республики Крым  

в порядке, установленном законом Республики Крым."; 

дополнить частью 11 следующего содержания: 

"11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные лицом, замещающим должность 

главы местной администрации по контракту, размещаются на официальном 

сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 

муниципальными правовыми актами."; 

дополнить частью 12 следующего содержания: 

"12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

в соответствии с частью 10 настоящей статьи, осуществляется по решению 

Главы Республики Крым в порядке, установленном законом Республики 

Крым."; 

дополнить частью 13 следующего содержания: 

"13. При выявлении в результате проверки, осуществленной 

в соответствии с частью 12 настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, 

замещающим должность главы местной администрации по контракту, 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации",  Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 
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Федеральным законом 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", Глава 

Республики Крым обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий лица, замещающего должность главы местной администрации 

по контракту, или применении в отношении его иного дисциплинарного 

взыскания в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд."; 

2) в статье 24: 

часть 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 

муниципальному служащему продолжительностью 30 календарных дней."; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет, предоставляемых муниципальному служащему, не может превышать 

40 календарных дней."; 

в части 6 слова "рабочий день" заменить словами "служебный день"; 

часть 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск муниципальным 

служащим, имеющим ненормированный служебный день, предоставляется 

продолжительностью 3 календарных дня.". 

 
Статья 4 

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

"О Счетной палате Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 5, ст. 438, ст. 442; 2015, № 5, ст. 226) следующие 

изменения: 

1) часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 

"8.1) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года       

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом 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";"; 

2) статью 19 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=B7166D67E48030BC641BBF8C0D2335268059B7F70595811B5A3A66101FD6g9S
consultantplus://offline/ref=5279FEDAC9AA6F6437F8CAD3215E563B720FE6D865DB4CCA5CC04F78AEsAc4K
consultantplus://offline/ref=5279FEDAC9AA6F6437F8CAD3215E563B7106EAD367D94CCA5CC04F78AEsAc4K
consultantplus://offline/ref=5279FEDAC9AA6F6437F8CAD3215E563B7106EBD569DC4CCA5CC04F78AEsAc4K
consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1F38D532F1876387018F41AA3A0A1B1D5E06F8E93334F37CcAh3K
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"4.1. Должностные лица Счетной палаты обязаны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", 

Федеральным законом 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".". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 7 декабря 2015 года                         

№ 185-ЗРК/2015 "О государственной и муниципальной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 12, ст. 705; 

2016, № 6, ст. 295; 2017, № 1, ст. 10) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить предложением следующего содержания: 

"Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных 

услуг указанные субсидии предоставляются на срок не менее двух лет."; 

2) часть 1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания: 

"Некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных 

услуг меры имущественной поддержки предоставляются на срок не менее 

двух лет."; 

3) статью 10 изложить в следующей редакции: 

"Статья 10. Информационная поддержка социально  

ориентированных некоммерческих организаций 

 

1. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям осуществляется органами государственной 

власти Республики Крым и органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым путем создания 

республиканских и муниципальных информационных систем 

и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения их 

функционирования в целях реализации государственной политики в области 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Оказание информационной поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям возможно также путем предоставления им 

государственными и муниципальными организациями, осуществляющими 

теле- и (или) радиовещание, и редакциями государственных 

и муниципальных периодических печатных изданий бесплатного эфирного 

времени, бесплатной печатной площади, размещения информационных 

consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1C3CD83DFC816387018F41AA3Ac0hAK
consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1F35D436FE836387018F41AA3Ac0hAK
consultantplus://offline/ref=F4F2038756F6AA4FEA2C0496E088AC0E1F35D530F0866387018F41AA3Ac0hAK
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материалов социально ориентированных некоммерческих организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет."; 

4) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции: 

"1) организации и содействия в организации подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников 

и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций 

по запросам указанных некоммерческих организаций;". 

 

Статья 6 

 

1. Сохранить для муниципальных служащих, имеющих по состоянию 

на 12 мая 2017 года (день вступления в силу Федерального закона от 1 мая 

2017 года № 90-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона 

"О муниципальной службе в Российской Федерации") неиспользованные 

ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их 

использование, а также право на выплату денежной компенсации 

за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих 

отпусков. 

2. Исчислять в соответствии с требованиями статьи 24 Закона 

Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК "О муниципальной 

службе в Республике Крым" (в редакции настоящего Закона) 

продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

муниципальным служащим, которые замещали должности муниципальной 

службы в Республике Крым по состоянию на 12 мая 2017 года (день 

вступления в силу Федерального закона от 1 мая 2017 года № 90-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной 

службе в Российской Федерации"), начиная с их нового служебного года, 

наступившего (который наступит) после 12 мая 2017 года. 

 

Статья 7 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

2. Положения пункта 2 статьи 3 и статьи 6 настоящего Закона 

распространяются на правоотношения, возникшие с 12 мая 2017 года. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                    C. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

04 июля 2017 года 

№ 397-ЗРК/2017 

 

 


