
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 
"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" 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым 8 августа 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) следующие изменения: 

1. Подпункт "а" пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"а) представительный орган муниципального образования, состоящий 

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;". 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: 
"Статья 7. 
 
1. Провести 14 сентября 2014 года в Республике Крым выборы 

депутатов представительных органов городских округов, городских 
и сельских поселений первого созыва на срок полномочий 5 лет. 

2. После проведения выборов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
главы муниципальных образований избираются представительными 
органами муниципальных образований первого созыва из своего состава 
на первых сессиях тайным голосованием. Решение принимается 
большинством голосов от установленной численности депутатов 
представительного органа муниципального образования.  

Глава муниципального образования вступает в должность не позднее 
чем через 10 дней со дня вступления в силу решения представительного 
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органа муниципального образования об его избрании. При вступлении 
в должность глава муниципального образования в присутствии депутатов 
представительного органа муниципального образования приносит присягу: 
"Клянусь добросовестно исполнять полномочия главы муниципального 
образования (с указанием наименования муниципального образования), 
уважать, защищать права и свободы человека и гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, 
законодательство Республики Крым". 

С момента принесения присяги глава муниципального образования 
считается вступившим в должность. 

3. После проведения выборов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 
в каждом муниципальном районе в Республике Крым представительные 
органы первого созыва поселений, входящих в состав муниципального 
района, на первых сессиях тайным голосованием избирают из своего состава 
по одному депутату в состав представительного органа муниципального 
района. Решение принимается большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа соответствующего 
поселения. 

4. Решение представительного органа поселения об избрании из своего 
состава депутата в состав представительного органа муниципального района 
и информация о вступлении в должность главы поселения в трехдневный 
срок направляются представительным органом поселения первого созыва 
в избирательную комиссию соответствующего муниципального района. 

5. Срок полномочий представительного органа муниципального района 
первого созыва составляет 5 лет.  

6. Представительный орган муниципального района первого созыва 
может осуществлять свои полномочия при формировании не менее двух 
третей от установленной численности депутатов. Срок полномочий 
представительного органа муниципального района исчисляется со дня его 
первого правомочного заседания.". 

 
Статья 2. 
 
Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым       С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 
21 августа 2014 года 
№ 55-ЗРК 


