
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым по вопросам 

организации местного самоуправления в Республике Крым 

 

 

Принят 

Государственным Советом 

Республики Крым                                                                           12 ноября 2014 года 

 

Статья 1 

 

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" (газета "Крымские известия" от 11 июня 2014 года                        

№ 118–119, от 26 августа 2014 года № 170, от 19 сентября 2014 года № 189) 

следующие изменения: 

статьи 2, 3, 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 2 

 

Установить следующие наименования представительного органа 

муниципального образования: 

а) в сельских поселениях – "*** сельский совет *** района Республики 

Крым"; 

б) в городских поселениях – "*** городской совет *** района Республики 

Крым"; 

в) в городских округах – "*** городской совет Республики Крым"; 

г) в муниципальных районах – "*** районный совет Республики Крым". 

 

Статья 3 

 

Установить следующие наименования должностей глав муниципальных 

образований: 

а) в сельских поселениях – "председатель *** сельского совета – глава 

администрации *** сельского поселения"; 

б) в городских поселениях и городских округах – "председатель *** 

городского совета"; 

в) в муниципальных районах – "председатель *** районного совета". 

 

Статья 4 

 

Установить следующие наименования местных администраций 

(исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований): 
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а) в сельских поселениях – "администрация *** сельского поселения *** 

района Республики Крым"; 

б) в городских поселениях – "администрация города *** *** района 

Республики Крым"; 

в) городских округах – "администрация города *** Республики Крым"; 

г) в муниципальных районах – "администрация *** района Республики 

Крым"."; 

дополнить статьей 4-1 следующего содержания: 

"Статья 4-1 

 

Установить официальные наименования органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым согласно Приложению.". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК                    

"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" (газета "Крымские 

известия" от 28 августа 2014 года № 172, от 11 сентября 2014 года № 183,                          

от 19 сентября 2014 года № 189) следующие изменения: 

в главе 9: 

в части 1 статьи 43 слова "но не позднее 1 ноября 2014 года" исключить; 

дополнить статьей 49 следующего содержания: 

"Статья 49 

 

1. До принятия и регистрации уставов муниципальных образований 

в Республике Крым предоставить право: 

1) главам муниципальных образований в Республике Крым вносить 

на рассмотрение представительного органа соответствующего муниципального 

образования предложения по внесению изменений в решение о местном 

бюджете в части расходов на функционирование представительного органа 

муниципального образования, а также относительно формирования 

организационной структуры представительного органа муниципального 

образования; 

2) представительному органу муниципального образования принимать 

решения: 

о внесении изменений в местный бюджет муниципального образования 

в части расходов на функционирование представительного органа 

муниципального образования; 

об утверждении организационной структуры представительного органа 

муниципального образования. 

2. Определить, что представительный орган муниципального образования 

имеет право осуществлять свои полномочия как главный распорядитель 

бюджетных средств местного бюджета по обеспечению финансово-

хозяйственной деятельности представительного органа муниципального 

образования с момента его государственной регистрации.". 
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Статья 3 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 77-ЗРК                   

"О Реестре муниципальных должностей в Республике Крым" (газета "Крымские 

известия" от 18 сентября 2014 года № 188) следующее изменение: 

абзац второй пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

"председатель сельского совета – глава администрации сельского 

поселения". 

 

Статья 4 

 

Внести в Приложение к Закону Республики Крым от 16 сентября 2014 года                    

№ 78-ЗРК "О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым" 

(газета "Крымские известия" от 18 сентября 2014 года № 188) следующее 

изменение: 

в названии раздела IV слова "сельского совета" заменить словами 

"сельского поселения". 

 

Статья 5 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава Республики Крым                                                                       С. АКСЕНОВ 

 

г. Симферополь, 

 

18 ноября 2014 года 

№ 6-ЗРК/2014 


