
 
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                        27 июня 2018 года 

 

 

Статья 1 

 

Внести в Закон 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; 2015, № 12, ст. 703, ст. 704; 2016, № 5, 

ст. 225, № 10, ст. 458; 2017, № 1, ст. 10, № 11, ст. 609; 2018, № 3, ст. 98) 

следующие изменения: 

1) в пункте 19 части 2 статьи 8 слова "председателей комитетов 

(комиссий)" заменить словами "председателей комитетов"; 

2) в пункте 13 части 2 статьи 10: 

слова "избрании председателей комитетов (комиссий)" заменить 

словами "избрании председателей комитетов"; 

слова "освобождении от должности председателей комитетов 

(комиссий)" заменить словами "освобождении от должности председателей 

комитетов"; 

3) в пункте 4 части 3 статьи 14 слова "председателей комитетов 

и комиссий" заменить словами "председателей комитетов". 

 

Статья 2 

 

Внести в статью 3 Закона Республики Крым от 1 сентября 2014 года 

№ 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 205; 

2015, № 12, ст. 702; 2016, № 10, ст. 456, ст. 465; 2017, № 12, ст. 749) 

изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:  

"1) принимает законы Республики Крым в области обеспечения граждан 

бесплатной юридической помощью, устанавливающие дополнительные 



 
2 

гарантии реализации права граждан на получение бесплатной юридической 

помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, имеющих 

право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической 

помощи;". 

 

Статья 3 

 

Внести в статью 19 Закона 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, № 6, ст. 355) изменение, дополнив 

часть 2 абзацем следующего содержания: 

"В случае проведения конкурса на замещение должности руководителя 

территориального органа местной администрации, на который возлагается 

осуществление части полномочий местной администрации в сельских 

населенных пунктах, расположенных в городском округе, порядок 

формирования конкурсной комиссии в муниципальном образовании должен 

предусматривать включение в число ее членов кандидатур, выдвинутых 

сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пунктов.". 

 

Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

03 июля 2018 года 

№ 512-ЗРК/2018 

 


