
 

 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, 

регулирующие правовое положение (статус) лиц, замещающих 

муниципальные должности в Республике Крым  

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым                      27 марта 2019 года 

 

 

 

Статья 1  

   

В статье 28 Закона 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, № 6, ст. 355; 

2018, № 3, ст. 98, № 11, ст. 547; 2019, № 1, ст. 7): 

1) наименование изложить в следующей редакции:  

"Статья 28. Статус депутата, члена выборного органа местного  

самоуправления, выборного должностного лица  

местного самоуправления"; 

2) в пункте 2 части 16 после слов "политической партией," дополнить 

словами "профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,". 

 

Статья 2 

 

В части 2 статьи 1 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; 2018, № 6, ст. 271, № 9, 

ст. 389, № 11, ст. 547) после слов "с правом решающего голоса," дополнить 

словами "работающих в данной комиссии на постоянной (штатной) основе,". 
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Статья 3  

 

Пункт 12 статьи 5 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года 

№ 298-ЗРК/2016 "Об исчислении стажа государственной гражданской 

службы государственных гражданских служащих Республики Крым 

и внесении изменений в отдельные законы Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 11, ст. 546) изложить 

в следующей редакции: 

"12) периоды замещения на постоянной (штатной) основе 

муниципальных должностей (должностей депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, действующих на постоянной основе и являющихся 

юридическими лицами, с правом решающего голоса, работающих в комиссии 

на постоянной (штатной) основе), а также должностей председателя, 

заместителя председателя  и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, если эти должности отнесены 

к муниципальным должностям нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии 

с законом Республики Крым;". 

 

Статья 4  

 

Пункт 12 статьи 2 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года 

№ 314-ЗРК/2016 "Об исчислении стажа муниципальной службы в Республике 

Крым для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в Республике Крым, и внесении изменений в Закон 

Республики Крым "О муниципальной службе в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2016, № 11, ст. 562) 

изложить в следующей редакции: 

"12) периоды замещения на постоянной (штатной) основе 

муниципальных должностей (должностей депутатов, членов выборных 

органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов избирательных комиссий муниципальных 

образований, действующих на постоянной основе и являющихся 

юридическими лицами, с правом решающего голоса, работающих в комиссии 

на постоянной (штатной) основе), а также должностей председателя, 

заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования, если эти должности отнесены 

к муниципальным должностям нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования в соответствии 

с законом Республики Крым;". 
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Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 

 

Глава  Республики Крым                                                               С. АКСЁНОВ 

 

г. Симферополь, 

1 апреля 2019 года 

№ 585-ЗРК/2019 

  

 


