
 
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

О полномочиях органов государственной власти Республики Крым 
по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных  

образований Республики Крым" 
 
Принят  
Государственным Советом  
Республики Крым                          22 марта 2017 года 
 

 
 
В соответствии со статьей 66 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" настоящий Закон устанавливает принципы 
и полномочия органов государственной власти Республики Крым 
по взаимодействию с Ассоциацией "Совет муниципальных образований 
Республики Крым" (далее – Совет муниципальных образований). 

 
Статья 1. Принципы взаимодействия органов государственной  

власти Республики Крым с Советом  
муниципальных образований 

 
Взаимодействие органов государственной власти Республики Крым 

с Советом муниципальных образований осуществляется на основе принципов 
сотрудничества и партнерства, согласования интересов при решении общих 
задач, гласности, законности, добровольности, невмешательства органов 
государственной власти Республики Крым в деятельность Совета 
муниципальных образований. 

 
Статья 2. Полномочия Государственного Совета Республики  

Крым в сфере взаимодействия с Советом  
муниципальных образований 

 
К полномочиям Государственного Совета Республики Крым в сфере 

взаимодействия с Советом муниципальных образований относится: 
1) принятие законов Республики Крым и постановлений 

Государственного Совета Республики Крым; 
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2) обеспечение возможности участия представителей Совета 
муниципальных образований в подготовке и обсуждении проектов законов 
Республики Крым и постановлений Государственного Совета Республики 
Крым по вопросам развития местного самоуправления; 

3) обеспечение возможности участия представителей Совета 
муниципальных образований в заседаниях Государственного Совета 
Республики Крым, органов Государственного Совета Республики Крым, 
а также организуемых Государственным Советом Республики Крым 
семинарах, конференциях и иных мероприятиях по вопросам развития 
местного самоуправления; 

4) заключение соглашений о сотрудничестве в сфере взаимодействия 
с Советом муниципальных образований; 

5) участие в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных 
образований; 

6) назначение представителя Государственного Совета Республики Крым 
для участия в работе органов управления Совета муниципальных образований 
и иных образуемых им органов с правом совещательного голоса; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 
 
Статья 3. Полномочия Главы Республики Крым по взаимодействию  

с Советом муниципальных образований 
 
К полномочиям Главы Республики Крым по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований относится: 
1) принятие нормативных правовых актов Главы Республики Крым; 
2) обеспечение возможности участия представителей Совета 

муниципальных образований: 
в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов Главы 

Республики Крым по вопросам местного самоуправления; 
в обсуждении и определении приоритетов социально-экономического 

развития Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым; 
в созданных Главой Республики Крым экспертных, консультативных, 

координационных советах, группах, комиссиях по вопросам развития 
местного самоуправления; 

в организуемых Главой Республики Крым мероприятиях по вопросам 
развития местного самоуправления; 

3) участие в работе органов управления Совета муниципальных 
образований и иных образуемых им органов, в мероприятиях, проводимых 
Советом муниципальных образований; 

4) оказание Совету муниципальных образований информационной 
и организационно-методической поддержки, создание условий для 
свободного доступа к информации, входящей в сферу деятельности местного 
самоуправления; 
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5) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
к участию в организации сбора, изучения информации о практике решения 
вопросов местного значения в Республике Крым; 

6) участие в мероприятиях по обеспечению профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений; 

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 
 
Статья 4. Полномочия Совета министров Республики  

Крым по взаимодействию с Советом  
муниципальных образований 

 
К полномочиям Совета министров Республики Крым в сфере 

взаимодействия с Советом муниципальных образований относится: 
1) принятие нормативных правовых актов Совета министров Республики 

Крым; 
2) обеспечение возможности участия представителей Совета 

муниципальных образований: 
в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов 

Совета министров Республики Крым по вопросам местного самоуправления; 
в обсуждении и определении приоритетов социально-экономического 

развития Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым; 
в созданных Советом министров Республики Крым экспертных, 

консультативных координационных советах, группах, комиссиях по вопросам 
развития местного самоуправления; 

в организуемых Советом министров Республики Крым семинарах, 
конференциях и иных мероприятиях по вопросам развития местного 
самоуправления; 

3) заключение соглашений о сотрудничестве в сфере взаимодействия 
с Советом муниципальных образований; 

4) участие в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных 
образований; 

5) назначение представителя Совета министров Республики Крым для 
участия в работе органов управления Совета муниципальных образований 
и иных образуемых им органов с правом совещательного голоса; 

6) оказание Совету муниципальных образований информационной 
и организационно-методической поддержки, создание условий для 
свободного доступа к информации о деятельности органов государственной 
власти Республики Крым; 

7) привлечение представителей Совета муниципальных образований 
к участию в организации сбора, изучения информации о практике решения 
вопросов местного значения в Республике Крым; 



 
4 

8) участие в мероприятиях по обеспечению профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений; 

9) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством. 
 
Статья 5. Взаимодействие органов государственной  

власти Республики Крым и Совета  
муниципальных образований 

 
1. Взаимодействие органов государственной власти Республики Крым 

и Совета муниципальных образований может осуществляться путем обмена 
информацией, а также в иных формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и законодательству Республики Крым. 

2. Представители органов государственной власти Республики Крым 
вправе принимать участие в работе органов управления Совета 
муниципальных образований и иных образуемых им органов,  
в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований, 
в порядке, установленном Советом муниципальных образований. 

3. Представители Совета муниципальных образований могут принимать 
участие в заседаниях, совещаниях, рабочих группах и иных мероприятиях, 
проводимых органами государственной власти Республики Крым, 
затрагивающих вопросы местного самоуправления в порядке, установленном 
соответствующими органами государственной власти Республики Крым. 

 
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 
27 марта 2017 года 
№ 370-ЗРК/2017 


