
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 
 
Принят 
Государственным Советом 
Республики Крым               10 сентября 2014 года 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 
Крым" (газета "Крымские известия" от 21 мая 2014 года № 94) следующие 
изменения: 

в пункте 18 части 3 статьи 14 слово "Регламентом" заменить словом 
"Законом"; 

в части 2 статьи 27 слова "в части 2 настоящей статьи" заменить словами 
"в части 6 настоящей статьи". 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК 

"О государственной гражданской службе Республики Крым" (газета "Крымские 
известия" от 31 мая 2014 года № 105–106) следующие изменения: 

статью 29 исключить; 
в части 1 статьи 34 слова "статьей 30" заменить словами "статьей 33". 
 
Статья 3 
 
Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Республики Крым, утвержденный Законом Республики Крым от 29 мая               
2014 года № 8-ЗРК "О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 31 мая 2014 года  
№ 105–106) следующие изменения: 

в разделе II: 
главную группу должностей категории "руководители" дополнить строкой 

следующего содержания: 
 

Руководитель секретариата  фракции 
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в категории "помощники (советники)": 
главную группу должностей дополнить строкой следующего содержания: 
 

Главный специалист секретариата фракции 

 
ведущую группу должностей дополнить строкой следующего содержания: 
 

Ведущий специалист секретариата фракции 

 
дополнить строками следующего содержания: 
 

Старшая группа должностей 
Старший специалист секретариата фракции 

 
Статья 4 
 
Внести в Приложение 2 к Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года 

№ 12-ЗРК "О  денежном содержании государственных гражданских служащих 
Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 7 июня 2014 года                  
№ 115–116) следующие изменения: 

раздел II дополнить строками следующего содержания: 
 

Руководитель секретариата фракции 2,5 0,2 
Главный специалист секретариата фракции 1,5 0,2 
Ведущий специалист секретариата фракции 1,4 0,2 
Старший специалист секретариата фракции 1,3 0,2 

 
Статья 5 
 
Внести в Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 14-ЗРК 

"О принятии, обнародовании, вступлении в силу и хранении законов 
Республики Крым" (газета "Крымские известия" от 11 июня 2014 года                 
№ 118–119) следующее изменение: 

часть первую статьи 13 изложить в следующей редакции:  
"Закон вступает в силу после его официального опубликования, если 

самим Законом не установлен иной порядок вступления в силу,  но не ранее дня 
его официального опубликования.". 

 
Статья 6 
 
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) следующее изменение: 
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дополнить статьей 7-1 следующего содержания: 
"Статья 7-1 
 
1. Первые сессии представительных органов муниципальных образований 

первого созыва созывают председатели территориальных избирательных 
комиссий с полномочиями избирательных комиссий соответствующих 
муниципальных образований не позднее чем через 7 дней  со дня официального 
опубликования результатов выборов при условии избрания не менее 2/3 от 
установленного числа депутатов соответствующих представительных органов 
либо соответственно не позднее чем через 7 дней со дня поступления в 
комиссию решений и информации представительных органов городских и 
сельских поселений, указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего Закона, при 
условии сформирования не менее 2/3 состава представительного органа 
муниципального района.  

2. Решение территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
избирательной комиссии муниципального образования о созыве первой сессии 
представительного органа муниципального образования  первого созыва с 
указанием даты, времени и места проведения доводится до сведения депутатов. 

3. Организация подготовки и проведения первой сессии   
представительного органа муниципального образования первого созыва 
возлагается на соответствующий орган местного самоуправления, 
действующий на момент проведения выборов 14 сентября 2014 года. 

4. До избрания главы муниципального образования и вступления его 
в должность полномочия по  ведению первой  сессии,  созыву и ведению  
последующих сессий возлагаются на старшего по возрасту депутата из числа  
депутатов,  присутствующих на первой сессии  представительного органа 
муниципального образования первого созыва. 

5. До утверждения устава муниципального образования порядок 
проведения первой и последующих сессий, выдвижения и избрания главы 
муниципального образования,  выдвижения и избрания депутата в состав 
представительного органа муниципального района устанавливается 
представительным органом  муниципального образования в соответствии 
с настоящим Законом.". 

 
Статья 7 
 
Внести в Закон Республики Крым от 2 июля 2014 года № 25-ЗРК 

"Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым" (газета 
"Крымские известия" от 4 июля 2014 года № 134) следующие изменения: 

часть 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
"1. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения, установленные для 

лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, 
в соответствии с федеральным законодательством."; 

пункт 7 части 1 статьи 13 исключить; 
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в части 2 статьи 15 исключить слова "в письменной форме"; 
пункт 5 части 1 статьи 21 исключить. 
 
Статья 8 
 
Внести в Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года № 32-ЗРК 

"Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Крым" 
(газета "Крымские известия" от 23 июля 2014 года № 147) следующее 
изменение: 

часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
"1. Уполномоченный обязан соблюдать ограничения, установленные 

для лиц, замещающих государственные должности Республики Крым, 
в соответствии с федеральным законодательством.". 

 
Статья 9 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 

 

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

 


