
 

 

 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым 

 

 

Принят  

Государственным Советом  

Республики Крым            16 сентября 2015 года 

 

Статья 1 

 

Признать утратившей силу часть 3 статьи 34 Закона Республики Крым 

от 29 мая 2014 года № 7-ЗРК "О государственной гражданской службе 

Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 

2014, № 1, ст. 74, ст. 90, № 2, ст. 98, ст. 109, № 3, ст. 218, № 5, ст. 442, № 6, 

ст. 607; 2015, № 6, ст. 325). 

 

Статья 2 

 

Внести в Приложение 1 к Закону Республики Крым от 5 июня 2014 года 

№ 11-ЗРК "О денежном содержании лиц, замещающих государственные 

должности Республики Крым" (Ведомости Государственного Совета 

Республики Крым, 2014, № 1, ст. 78, ст. 90,  № 2, ст. 96, № 3, ст. 219, № 6, 

ст. 598; 2015, № 1, ст. 1) следующие изменения: 

название изложить в следующей редакции:  

"Правила исчисления денежного содержания лица, замещающего 

государственную должность Республики Крым"; 

абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:  

"1. Настоящие Правила определяют порядок исчисления денежного 

содержания лица, замещающего государственную должность Республики 

Крым (далее – лицо, замещающее государственную должность):"; 

в пункте 3 слова "подпунктом 2 части 2 статьи 1" заменить словами 

"подпунктом 3 части 2 статьи 1". 

 

Статья 3 

 

Внести в Закон 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) следующие изменения: 
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1) в части 2 статьи 6 после слов "городского округа" дополнить словами 

", городского округа с внутригородским делением, внутригородского 

района"; 

2) часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 6-1 и 6-2 следующего 

содержания: 

"6-1) сельский населенный пункт с численностью населения менее 

1000 человек, как правило, входит в состав сельского поселения; 

6-2) административным центром муниципального района может 

считаться город (поселок), имеющий статус городского округа 

и расположенный в границах муниципального района;"; 

3) в статье 8: 

в части 1 слова "в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

заменить словами "в соответствии со статьей 12 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

часть 3 исключить; 

4) в статье 9: 

часть 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Преобразованием муниципальных образований является 

объединение муниципальных образований, разделение муниципальных 

образований, изменение статуса городского поселения в связи с наделением 

его статусом сельского поселения, изменение статуса сельского поселения 

в связи с наделением его статусом городского поселения, изменение статуса 

городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа 

либо лишением его статуса городского округа, изменение статуса городского 

округа в связи с наделением его статусом городского округа 

с внутригородским делением либо лишением его статуса городского округа 

с внутригородским делением, присоединение поселения к городскому округу 

с внутригородским делением и выделение внутригородского района 

из городского округа с внутригородским делением."; 

в части 2 слова "в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

заменить словами "в соответствии со статьей 13 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

части 3 и 4 исключить; 

5) часть 8 статьи 12 признать утратившей силу; 

6) статью 30 дополнить частью третьей следующего содержания: 

"Установленное частью второй настоящей статьи требование 

о прекращении полномочий депутата представительного органа 

муниципального образования не применяется к депутату представительного 

органа муниципального образования, избранному главой муниципального 

образования, имеющего статус сельского поселения, в котором 

в соответствии с уставом данного муниципального образования 
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предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа, 

возглавляемого главой муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя представительного органа муниципального 

образования.". 

 

Статья 4 

 

Внести в Закон Республики Крым от 10 сентября 2014 года № 64-ЗРК 

"О статусе депутата Государственного Совета Республики Крым"  

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 210, 

№ 5, ст. 523; 2015, № 3, ст. 105, № 4, ст. 160, № 6, ст. 325) следующие 

изменения: 

1) в части 1 статьи 1 слова "Закона Республики Крым "О выборах 

депутатов Государственного Совета Республики Крым"  заменить словами 

"Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК "О выборах 

депутатов Государственного Совета Республики Крым"; 

2) в абзацах первом, втором части 6 статьи 4 слова "Законом Республики 

Крым "О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым" 

заменить словами "Законом Республики Крым от 15 мая 2014 года № 3-ЗРК 

"О выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым". 

 

Статья 5 

 

Внести в Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 78-ЗРК 

"О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым" 

(Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 3, ст. 224, 

№ 5, ст. 435, ст. 442, № 6, ст. 683) следующие изменения: 

в статье 2: 

часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

"3) на должностное лицо местного самоуправления  возлагается 

исполнение функций муниципального инспектора с указанием 

в наименовании должности сферы деятельности согласно штатному 

расписанию."; 

дополнить частью 4 следующего содержания: 

"4. В случае замещения муниципальным служащим Республики Крым 

должности с двойным наименованием, совмещающим должности различных 

групп, денежное содержание, квалификационные требования к должности 

и другие условия прохождения муниципальной службы в Республике Крым 

определяются по первому наименованию должности.". 

 

Статья 6  

 

Признать утратившим силу пункт 1 части второй статьи 8 Закона 

Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 36-ЗРК/2014 "Об особенностях 

установления мер социальной защиты (поддержки) отдельным категориям 
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граждан, проживающих на территории Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 601; 2015, № 3, 

ст. 109, № 7, ст. 393, ст. 394). 

 

Статья 7 

 

Внести в Закон Республики Крым от 17 декабря 2014 года                            

№ 40-ЗРК/2014 "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

государственные должности Республики Крым" (Ведомости 

Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, ст. 605) следующие 

изменения: 

1) в части 3 статьи 5 слова "должностного оклада" заменить словами 

"месячного денежного содержания"; 

2) в статье 6: 

после слов "Правительства Российской Федерации" дополнить словами 

"на ежемесячное материальное обеспечение,"; 

слова ", в том числе на должностях государственных гражданских 

служащих," исключить; 

3) в статье 7: 

в абзаце втором части 1 слова "Советом министров Республики Крым" 

заменить словами "органом по осуществлению функций по управлению 

государственной гражданской службой Республики Крым"; 

в части 2 слова ", и (или) являвшееся руководителем высшего 

государственного органа исполнительной власти Республики Крым" 

исключить. 

 

Статья 8 

 

Внести в Закон Республики Крым от 19 января 2015 года № 70-ЗРК/2015 

"О регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Крым"  (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2014, № 6, 

ст. 695) следующие изменения: 

в части 4 статьи 8 слова "в Совет министров Республики Крым" 

заменить словами "в орган местного самоуправления или должностному 

лицу местного самоуправления, принявшему (издавшему) муниципальный 

нормативный правовой акт, а также в Совет министров Республики Крым". 

 

Статья 9 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением статьи 6, действие которой 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

Глава Республики Крым               С. АКСЁНОВ 
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г. Симферополь, 

22 сентября 2015 года 

№ 139-ЗРК/2015 


