
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О внесении изменений в Закон Республики Крым 
"Об основах местного самоуправления в Республике Крым" 

 
 
 

Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым               3 сентября  2014 года 

 
Статья 1 
 
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) следующие изменения: 

1) в статье 31: 
абзац четвертый части 1 изложить в следующей редакции: 
"В городских округах в целях рациональной организации управления 

городским хозяйством, улучшения обслуживания населения и приближения 
органов местного самоуправления в муниципальном образовании к населению 
в отдельных населенных пунктах могут создаваться территориальные органы 
администрации городского округа, которые осуществляют свою деятельность 
на основании устава соответствующего городского округа."; 

части 2–6 изложить в следующей редакции: 
"2. Главой местной администрации муниципального района, городского 

округа, городского поселения является лицо, назначаемое на должность главы 
местной администрации по контракту, заключаемому по результатам конкурса 
на замещение указанной должности на срок полномочий, определяемый 
уставом муниципального образования. 

Контракт с главой местной администрации муниципального района, 
городского округа, городского поселения заключается на срок полномочий 
представительного органа муниципального образования, принявшего решение 
о назначении лица на должность главы местной администрации (до дня начала 
работы представительного органа муниципального образования нового созыва), 
но не менее чем на 2 года. 

В случае формирования представительного органа муниципального района 
из состава представительных органов поселений контракт с главой местной 
администрации муниципального района заключается на срок, который 
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предусмотрен уставом муниципального района и не может быть менее чем два 
года и более чем пять лет. 

3. Условия контракта для главы городского поселения утверждаются 
представительным органом поселения, а для главы местной администрации 
муниципального района, городского округа – представительным органом 
муниципального района, городского округа в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, 
и законом Республики Крым – в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики Крым. 

4. В отношении должности главы местной администрации 
муниципального района, городского округа, городского поселения уставом 
муниципального района, городского округа, городского поселения и законом 
Республики Крым могут быть установлены дополнительные требования 
к кандидатам на должность главы местной администрации. 

5. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы местной 
администрации муниципального района, городского округа, городского 
поселения устанавливается представительным органом муниципального 
образования. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании 
устанавливается представительным органом муниципального образования. 

При формировании конкурсной комиссии в муниципальном районе, 
городском округе половина членов конкурсной комиссии назначается 
представительным органом соответствующего муниципального образования, 
а другая половина – Главой Республики Крым. 

В городском поселении половина членов конкурсной комиссии 
назначается представительным органом поселения, а другая половина – главой 
местной администрации соответствующего муниципального района. 

6. Лицо назначается на должность главы местной администрации 
муниципального района, городского округа, городского поселения 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 

Контракт с главой местной администрации заключается главой 
муниципального образования."; 

в абзаце первом части 7 слова "(городского округа)" заменить словами 
", городского округа, городского поселения."; 

в части 8 слово "(городского)" исключить; 
2) статью 40 дополнить абзацами следующего содержания: 
"Полномочия городского, поселковых и сельских советов, а также 

городского, поселковых и сельских голов города, поселков, сел, не входящих 
в состав районов Республики Крым, действующих на момент проведения 
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выборов 14 сентября 2014 года, прекращаются в день открытия первой сессии 
представительного органа первого созыва соответствующего городского 
округа. 

Полномочия районных советов города Симферополя, председателей 
районных советов города Симферополя, действующих на момент проведения 
выборов 14 сентября 2014 года, прекращаются в день открытия первой сессии 
Симферопольского городского совета первого созыва."; 

3) статью 43 изложить в следующей редакции: 
"Статья 43 
 
Полномочия исполнительных органов городского, поселковых и сельских 

советов города, поселков, сел, не входящих в состав районов Республики Крым, 
действующих на момент проведения выборов 14 сентября 2014 года, 
заканчиваются в день образования на соответствующих территориях 
территориальных органов администраций городских округов, но не позднее  
1 ноября 2014 года. 

В случае если территориальные органы администраций городских округов 
на территориях города, поселков, сел, указанных в данной статье, не создаются, 
то соответствующий городской совет первого созыва не позднее 1 ноября 
2014 года принимает решение о ликвидации исполнительных органов 
соответствующих местных советов, действующих на момент проведения 
выборов 14 сентября 2014 года. 

До момента ликвидации исполнительных органов городского, поселковых 
и сельских советов города, поселков, сел, не входящих в состав районов 
Республики Крым, их работу организует соответствующий городской совет 
первого созыва. 

Исполнительные органы районных советов города Симферополя, 
действующие на момент проведения выборов 14 сентября 2014 года, 
прекращают свои полномочия по решению Симферопольского городского 
совета первого созыва. Решение о ликвидации исполнительных органов 
районных советов города Симферополя, действующих на момент проведения 
выборов 14 сентября 2014 года, принимается Симферопольским городским 
советом не позднее 1 ноября 2014 года. 

До момента ликвидации исполнительных органов районных советов 
города Симферополя их работу организует Симферопольский городской совет 
первого созыва."; 

4) статью 45 изложить в следующей редакции: 
"Статья 45 
 
Вновь образованные представительные органы муниципальных 

образований принимают имущество, находящееся у органов местного 
самоуправления, действующих на момент проведения выборов  
14 сентября 2014 года на территориях, которые отнесены к вновь образованным 
муниципальным образованиям в соответствии с Законом Республики Крым 
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"Об установлении границ муниципальных образований и статусе 
муниципальных образований в Республике Крым.". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 
 
 
 
 

Временно исполняющий обязанности  
Главы Республики Крым       С. АКСЕНОВ 
 
г. Симферополь, 
 
10 сентября 2014 года 
№ 66-ЗРК 

 
 


